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Губернатор Игорь Кобзев сыграл партию в шахматы с Игорем Макаренко

Лицеисты с удовольствием посещают изостудию «Палитра», 
которой руководит Анжелика Половикова

По словам главного врача РБ Анны Самсоновой, 
компьютерный томограф желательно иметь и в новом корпусе

Ждём губернатора у нового мо-
дульного корпуса Усть-Кут-

ской районной больницы. Здание 
вполне презентабельное, рассчитан-
ное на 60 койко-мест. К открытию, 
которое запланировано уже на июнь, 
предусмотрено и благоустройство 
территории. 

Приехали! Надеваем бахилы и следуем 
за важными гостями. Губернатор вместе 
с членами правительства Иркутской об-
ласти, министром здравоохранения Яко-
вом Сандаковым, заместителем генди-
ректора ИНК Евгением Миловым совер-
шают обход нового корпуса, заглядывая 
и в палаты, и в реанимационное отде-
ление, и на пост медсестры. К каждому 
койко-месту подведена система подачи 
кислорода. Тепловой узел запущен, тем-
пературные параметры выдерживаются. 
Но у Игоря Кобзева возникли вопросы:

– Кто будет заниматься техническим 
обслуживанием нового корпуса? – спро-
сил он. – Об этом нужно думать уже се-
годня. Объект серьёзный, высокотехно-
логичный. 

Далее речь пошла о компьютерном то-
мографе, который, по словам главного 
врача РБ Анны Самсоновой, желательно 
иметь и в новом корпусе. В данное время 
единственный томограф, которым распо-
лагает больница, не работает: установи-
ли генератор, но снова возникли пробле-
мы. В рамках гарантийного обслуживания 
ждут установки нового. 

– Приезжает специалист. Он ещё раз 
посмотрит программы, запустит все в 
нормальном режиме, – заверили специ-
алисты.

Что касается приобретения второго то-
мографа для этого корпуса, то, по словам 
главы региона, необходимо было заранее 
готовить техническое задание. Хотя по-
мещение под его установку есть. Решили, 
что если будет экономия средств за счет 
приобретения медицинского оборудова-
ния, то об этом подумают и включат в 
программу на следующий год. Сейчас 
приобретают томографы в Слюдянку и 
Баяндай.

Как отметил губернатор, диагностика 
заболеваний – очень важная составля-
ющая. Речь шла об автономной диагно-
стике и автономном лечении больных.

– Там, где вкладываются инвестиции 
(корпус построен на средства ИНК – 
авт.), мы со своей стороны вкладывемся 

в капитальный ремонт. Чтобы это было 
двухсторонне движение, – резюмировал 
Игорь Кобзев. – Давайте сделаем так. 
Представители фирмы подрядчика пока 
остаются здесь. Обучают специалистов, 
контролируют процесс. А руководство 
больницы за это время готовит меди-
цинские кадры.

Посетили и основной корпус Усть-Кут-
ской районной больницы, который дав-
но требует ремонта. Впрочем, как было 
отмечено, проект готов, и в следующем 
году начнётся его реализация. Что каса-
ется отсутствия вакцины, то в ближай-
шее время она поступит в больницу. 
Масочный режим продлится до создания 
коллективного иммунитета. А он в свою 
очередь будет зависеть от количества 
привитых граждан. 

Следующий социальный объект – 
Усть-Кутский лицей. Здесь гостей тепло 
встречает его директор Ирина Шерстян-
никова. Губернатор пообещал Ирине 
Валерьевне, когда она была у него на 
приёме, что обязательно посетит это 
образовательное учреждение. Ирина 
Шерстянникова уже давно бьёт тревогу: 

здание, построенное в 1957 году, требует 
капремонта, к тому же коллективу лицеи-
стов и педагогов здесь давно уже тесно. 

Игорь Кобзев прошёл по кабинетам 
учреждения, в неформальной обста-
новке пообщался с лицеистами. Один 
из них даже пообещал губернатору ис-
править оценки по геометрии, алгебре 
и физике.

– А если не выполнишь обещание? – 
спрашивает Игорь Кобзев, заглядывая в 
раскрытый журнал. 

– Плохо мне будет. От всех, – ответил 
юноша.

Игорь Кобзев рассказал ребятам, что в 
своё время учился хорошо, хотя «ветерок 
в голове был».

– Но учителя были такие, которые 
наставили меня на истинный путь. Мой 
совет вам – никогда не забывать своих 
учителей, прислушиваться к ним. Они 
помогут вам найти свой путь. Это пер-
вое. А второе – вы должны быть целеу-
стремленными, усидчивыми и трудолю-
бивыми. Это основные качества, которые 
помогут вам найти своё место в жизни. 
Всё остальное у вас есть: прекрасные 
учителя, прекрасный руководитель, ко-
торый болеет за вас. Не в каждой школе 
это есть.

В другом кабинете губернатор… сыграл 

партию в шахматы с Игорем Макарен-
ко. Причём, тёзка губернатора её выи-
грал! Представляете, как повезло парню! 
Игорь, отвечая на вопросы губернатора, 
рассказал о своей семье, о маленьком 
брате, о том, что с выбором будущей про-
фессии пока не определился. Правда, 
по части желания парень немного рас-
терялся. Тогда Игорь Кобзев пообещал 
ему именные шахматы. 

В физкультурном зале чиновники поу-
пражнялись с баскетбольным мячом, а в 
кабинете химии, где проходило факуль-
тативное занятие, глава региона даже 
предложил девушке в белом халате его 
уколоть.

– Кровь хочешь получить? От губерна-
тора? – улыбнулся он ей.

Лицеистка, смешав два реактива, про-
вела химический опыт, имитирующий 
каплю крови на ладони губернатора. А 
на память – отпечаток на листе.

Итог поездки – поручение регионально-
му Министерству образования и муници-
пальным властям. Те в скором времени 
должны определиться: или капремонт, 
или другое здание, куда переедет лицей.

Также гости посетили автодорожный 
мост через Лену, который находится в 
весьма плачевном состоянии. В данное 
время он эксплуатируется с ограниче-

ниями по скорости и тоннажу транспорт-
ных средств. Разрабатывается проек-
тно-сметная документация для ремонта 
объекта. Игорь Кобзев, посетив автомо-
бильный мост, вынужден был обратиться 
с поручением к министру строительства 
и дорожного хозяйства региона: изыскать 
средства для его ремонта раньше запла-
нированного срока.

– Мост находится в аварийном состо-
янии. Капремонт был намечен на 2024 
год. Но сегодня мы видим, что сроки надо 
сдвигать. И проводить работы раньше. 
Будем определяться с датой старта ре-
монта и источниками финансирования, 
– сообщил глава региона.

В программе визита областных чинов-
ников значилось посещение и ФОКа, и 
многострадальной школы № 7. Но реше-
но было ограничиться уже увиденным. 
Тем более что на состоявшемся следом 
совещании по итогам визита губернато-
ра был озвучен один из важнейших во-
просов – о реконструкции Усть-Кутского 
аэропорта. В совещании принял участие 
первый заместитель министра транспор-
та РФ, руководитель Федерального агент-
ства воздушного транспорта Александр 
Нерадько. 

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора
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в Думе раЙона

в аДминиСтрации гороДа

в аДминиСтрации раЙона

«Автодор» готовится к весне – про-
звучало на заседании административ-
ного совета городской администрации, 
которое провёл и.о. главы города Вла-
димир Кокшаров. И хотя календарная 
весна приближается к своей середине, 
по погоде этого не скажешь. Специа-
листами «Автодора» прочищены лив-
невые стоки и канализации, убирается 
и вывозится снег. 

Системы жизнеобеспечения города 
работают нормально, запасы топлива 

имеются до конца отопительного се-
зона.

Уже стало притчей во языцех состо-
яние участка дороги в сторону посёлка 
мостостроителей. Об этом тоже шла речь 
на заседании административного совета. 
Говорилось о необходимости срочного 
приведения дороги в нормативное со-
стояние. 

В рамках проекта о комфортной город-

ской среде вскоре состоится голосование 
жителей, которое и позволит выявить, 
какой объект будет реконструировать-
ся в первую очередь. Для голосования, 
которое одномоментно будет проходить 
на трёх локациях с 26 апреля по 30 мая, 
подготовлены волонтёры. Любой жела-
ющий житель города старше 14 лет смо-
жет отдать голос в пользу того или иного 
решения.

11 молодых семей получили именные 
свидетельства на улучшение жилищных 
условий. 

С 7 апреля тариф за проезд в город-
ском транспорте установлен в размере 
30 рублей, в вечернее время – 35. Это 
вызвано тем, что за последнее время три 
автоперевозчика были вынуждены уйти 
с рынка предоставления услуг, а те, кто 
остался работать, предоставили обосно-
ванные экономические подтверждения 
необходимости такой меры. 

Олег ИВАНОВ

Главным вопросом повест-
ки дня Усть-Кутской районной 
Думы был отчёт мэра Сергея 
Анисимова. Сергей Геннадье-
вич не стал углубляться в 
статистические данные соци-
ально-экономического поло-
жения района, а рассказал о 
приоритетах, над чем он и его 
команда планируют работать в 
2021 году. Мэр намерен решить 
вопрос строительства седьмой 
школы. Сейчас проект проходит 
сметную экспертизу, стоимость 
строительства выросла до 520 
миллионов рублей. Району не-
обходимо решить проблему 
переработки опилок и других 
отходов лесопиления. «И это 
не только выпуск пеллетов для 
отопления, – заметил в своём 
выступлении Сергей Анисимов. 
– Есть желающие перерабаты-
вать древесные опилки в орга-
ническое удобрение для расте-
ниеводства». Озвучил Сергей 
Анисимов и другие вопросы, 
решение которых требует со-
вместных усилий администра-
ции района и депутатского кор-
пуса. Депутаты приняли отчет 
мэра и пожелали успешной ра-
боты. На заседании также про-
звучал отчёт председателя Ду-
мы Александра Красноштанова. 
В выступлении он обратил вни-
мание на необходимость внести 
изменения в Устав районной 
Думы и Регламент, который 
действует с 2010 года. 

Внесение изменения в бюджет 
Усть-Кутского района на 2021 
год и плановый период на 2022 
и 2023 годы связано с необходи-
мостью выделения финансиро-
вания из районного бюджета на 
ремонт здания по адресу: улица 
Новая, 20. 3,7 млн. рублей не-

обходимо затратить на проек-
тно-сметную документацию для 
сноса недостроенного здания 
спортивной школы на Кирова и 
5 млн. рублей на приобретение 
помещения по адресу: Судостро-
ительная, 5, чтобы открыть в нём 
спортивную секцию. 

На улице Новая планируется 
открытие «Креативного класте-
ра». Для начала будет задей-
ствовано трёхэтажное здание 
под творческие мастерские, ка-
фе, комнаты отдыха и мини-го-
стиницу. Косметические ремонты 
помещений внутри здания будут 
делать арендаторы, а на замену 
окон и дверей, ремонт системы 
отопления и канализации, крыши 
городская администрация наме-
тила выделить из бюджета рай-
она порядка шести миллионов 
рублей. Обсудив вопрос, депута-
ты поддержали финансирование 
ремонта здания. 

О доступности медицинской 
помощи на территории Усть-Кут-
ского района депутатам доложи-
ла Анастасия Чернакова. Вопрос 
очень болезненный для всех 
жителей района, нехватка вра-
чей негативно сказывается как 
на работе самих врачей, так и 
на медицинском обслуживании 
населения. Молодые кадры не 
задерживаются в городе, и в чис-
ле причин – бытовая неустроен-
ность и маленькая заработная 
плата, приезжие не имеют ни 
северных надбавок, ни стажа, 
поэтому и начисления невели-
ки. Число заболевших ковидом 
в городе идёт на спад, но не ис-
ключена третья волна заболе-
вания. Жители района готовы 
прививаться, но есть перебои с 
поставками вакцины. В районную 
больницу поступил генератор 

для мультиспирального ком-
пьютерного томографа, в бли-
жайшее время должны приехать 
техники для ремонта аппарата. 
В обсуждении проблем здраво-
охранения депутаты выразили 
обеспокоенность отсутствием 
детского стоматолога и других 
врачей узкой направленности, 
неудовлетворительным состо-
янием дороги до Мостоотряда, 
из-за чего машина скорой помо-
щи не сможет вовремя приехать 
на вызов. Письма о бедствен-
ном положении здравоохране-
ния в Усть-Кутском районе де-
путаты трижды направляли в 
соответствующее министерство 
Иркутской области, но ответа 
не получили. Теперь депутаты 
приняли решение направить об-
ращение в аппарат Президента 
России. 

На прошедшем заседании рай-
онной Думы депутаты рассмо-
трели и другие вопросы. В част-
ности, передачу линий электро-
передач в посёлках Ния, Верх-
немарково, Ручей и Звёздный 
частной сетевой компании из 
Братска. Народные избранники 
внесли изменения в Прогнозный 
план (программу приватизации) 
муниципального имущества на 
2021 год и в Положение о поряд-
ке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью. 
Было также поддержано хода-
тайство о награждении Почёт-
ными грамотами медицинских 
работников Натальи Хальзовой 
и Людмилы Англичановой.

В завершение депутаты рас-
смотрели и утвердили повестку 
следующего заседания Думы 
района.

Вера ТАЮРСКАЯ

12 апреля наш народ, все мировое человечество отметят 
эпохальное событие – 60-летие первого полета человека 
в космос. Юрий Гагарин до последнего своего вздоха был 
верным сыном советского народа, таким и остался в наших 
сердцах.

Об этом человеке не 
забудут никогда. Всех, 
кто побывал за преде-
лами Земли (их число 
приближается к 600), 
Гагарин туда не только 
позвал, но и проложил 
первую тропу.

Космический полет и 
беспримерный подвиг 
Гагарина продемонстри-
ровал, что в СССР была 
лучшая в мире наука, 
техника, высококласс-
ные инженеры и специ-
алисты. 

Космический мир се-
годня – это не только 

программы будущих полетов на Марс или за пределы Солнечной 
системы, но и пять тысяч спутников, несущих свои вахты на око-
лоземных орбитах, чтобы предсказывать погоду, осуществлять 
связь между континентами, наблюдать за лесными пожарами 
и страховать цивилизацию от уничтожения, помогая избежать 
ядерной катастрофы. Такова наша эпоха.

Л. КОЗЫРЕВА,
первый секретарь Усть-Кутского ГК КПРФ

Заседание расширенного админи-
стративного совета с участием глав 
поселений района провел мэр района 
Сергей Анисимов. 

И.о. главы города Евгений Кокшаров 
отметил, что все учреждения работают 
в штатном режиме, запасов топлива хва-
тит до конца отопительного сезона, ава-
рийных ситуаций на теплоисточниках за 
прошедшую неделю не возникало. Пред-
приятие «Автодор» занимается уборкой 
снега и очисткой водопропускных труб. 
Что касается программы «Народные ини-
циативы», то планируется приобретение 
автобуса на маршрут № 4. 

Не всё так радужно, как в городе, в 
некоторых поселениях. Так, по словам 
главы Верхнемарково Константина Вла-
сова, были отключения на центральной 
подстанции: поселок был обесточен на 
4 - 5 часов. Есть здесь проблемы и с ре-
ализацией «Народных инициатив»: не 
заходят на торги подрядчики. В Подыма-

хино отремонтирован таксофон. Специ-
алисты на хорошо оценили подготовку 
муниципального образования к павод-
ку. По программе «Сельский учитель» в 
школу поселка приезжает педагог: нужно 
подготовить жильё. 

В Янтале — в аварийном состоянии 
очистные сооружения и КНС. К тому же 
необходимо кардинально сдвигать (иначе 
дома «рассыпятся») сроки капремонта 
многоквартирных домов хотя бы на 2023 
- 2024 годы. В Звездном и Нии готовят-
ся к паводковому периоду, приступили к 
уборке территории от мусора, но так же, 
как и в Верхнемарково, есть проблемы с 
электроснабжением. 

Руководители комитетов и отделов 
администрации отчитались о своей ра-
боте. Начальник Финуправления Оксана 
Мохова сообщила, что проходит уточне-
ние бюджета на 2021 год, формируется 

квартальный отчёт. В образователь-
ных учреждениях началась подготовка 
к летнему оздоровительному сезону. 
На хорошем организационном уровне 
прошёл турнир по самбо, в котором 
приняли участие 230 спортсменов. 10 
апреля на двух площадках города прой-
дёт «Тотальный диктант», к участию в 
котором Наталья Носкова пригласила 
всех желающих. 

Стражами правопорядка за прошед-
шую неделю зарегистрировано 18 уго-
ловных дел, 12 из которых раскрыто по 
горячим следам. По словам Алексея 
Жигалова, в очередной раз зафиксиро-
ван случай мошенничества на крупную 
сумму, а потому предостерег граждан 
от общения с подозрительными людь-
ми, которые чаще всего выдают себя 
за представителей службы безопас-
ности банков. Лучше всего и вовсе не 

отвечать на незнакомые номера теле-
фонов. 

В Пенсионном фонде с 1 апреля на-
чался приём заявлений на социальные 
выплаты. К тому же здесь собирают 
сведения по заработной плате за 2020 
год работников  178 организаций. Не все 
они поданы. Есть и серьёзная проблема 
с заключением социальных контрактов с 
жителями района. Из необходимых 142 
их пока только пять.

Председатель ТИК Юлия Хачатрян со-
общила, что на утро 5 апреля документы 
на участие в муниципальных выборах на 
пост главы города подали шесть канди-
датов: Юлия Балабанова (КПСС); Сергей 
Ильиных (самовыдвижение); Тамара Кли-
мина (ЛДПР); Евгений Кокшаров («ЕР»); 
Ирина Ломова («ГП») и Сергей Шелёмин 
(КПРФ). 23 мая также состоятся выбо-
ры депутатов Думы города по округу № 
4, участвовать в них пожелали пока три 
кандидата. 

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Он был первым

Отряд космонавтов
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Малый биЗнес в короне

Об этом заявили глава Федерально-
го агентства воздушного транспорта 
(Росавиации) Александр Нерадько и 
губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев по итогам визита в аэропорт 
Усть-Кута и знакомства с ситуацией 
в аэропорту Киренска. Терминал аэ-
ропорта Усть-Кута с 1998 года нахо-
дится в собственности авиакомпании 
«ЮтЭйр». Его состояние удручающее. 
Необходимо строительство нового. 
Собственник должен обеспечить фи-
нансирование.

– В отношении аэропорта Усть-Кута 
надо срочно принимать решения, кото-

рые бы меняли имущественные отноше-
ния, возникшие в конце 90-х годов. Вла-
дельцы аэропортов должны понимать 
социальную значимость этих объектов 
с учетом необходимости обеспечения 
транспортной доступности, вкладывать 
свои средства, а не сетовать на то, что 
аэропорты убыточны. Мы наметили 
дорожную карту, как развязать узел, 
связанный с Усть-Кутом. Пассажиры не 
должны быть заложниками недобросо-
вестного бизнеса, – сказал Александр 
Нерадько.

– Если не произвести реконструкцию 
аэропортов Усть-Кута и Киренска, то со-
всем скоро они станут небезопасными 

для осуществления полётов, непригод-
ными для эксплуатации, встанет вопрос 
их работы. Мы заинтересованы в модер-
низации аэровокзальных комплексов, 
в ремонте взлётно-посадочных полос, 
перронов, рулежных дорожек. Я в своем 
послании «О положении дел в Иркутской 

области и основных направлениях об-
ластной государственной политики на 
2021 год» сказал, что мы будем уделять 
особое внимание северным территори-
ям, их транспортной доступности. Поэ-
тому нужно решать вопросы с собствен-
никами, – сказал Игорь Кобзев.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во 
время рабочей поездки в Усть-Кут посетил ряд со-
циальных объектов. Один из них – мост через реку 
Лену, который находится в аварийном состоянии. 
Его можно эксплуатировать с ограничениями по 
скорости и нагрузке автомобилей. Сейчас разраба-
тывается проектная документация для проведения 
капитального ремонта объекта. 

Также глава региона посетил медицинский корпус 
для лечения пациентов с внебольничной пневмонией. 
Строительство находится на финальной стадии.

– Полностью сдать объект с благоустройством приле-
гающей территории нужно до конца июля. Кроме того, 
в течение двух-трёх недель специалисты устранят не-
исправность компьютерного томографа, который рас-
положен в основном здании больницы. После ремонта 

он сможет работать в полную мощность, – сказал Игорь 
Кобзев.

– Новый современный медицинский корпус станет 
важной составной частью системы здравоохранения 
Усть-Кутского района и будет востребован не только 
в условиях пандемии COVID, но и в долгосрочной пер-
спективе для лечения других заболеваний, – отметил 
заместитель генерального директора Иркутской нефтя-
ной компании Евгений Милов.

Также Игорь Кобзев посетил Усть-Кутский лицей, 
здание которого построено в 1957 году. Ему необхо-
дим капитальный ремонт. Игорь Кобзев дал поручение 
Министерству образования Иркутской области и муни-
ципальной власти подобрать для лицея другое поме-
щение. Новое здание нужно и школе № 7. Проектная 
документация для строительства готова, сейчас она 
проходит государственную экспертизу.

Глава Приангарья Игорь Кобзев на заседании 
Совета по физической культуре и спорту поручил 
сформировать организационный комитет по подго-
товке к проведению в Иркутске в 2023 году Чемпи-
оната России по боксу среди мужчин.

– В феврале я встречался с генеральным секретарем 
Федерации бокса России Кириллом Щекутьевым. Мы 
обсудили возможность проведения в регионе Чемпионата 
страны по боксу среди мужчин в 2023 году. Он станет 
отборочным на предквалификационном этапе к Олимпий-
ским играм, – обратился Игорь Кобзев к присутствующим.

Члены Совета по физической культуре и спорту при 
Губернаторе Иркутской области единогласно поддержа-

ли предложение о проведении чемпионата в Иркутске.  
– Мероприятие положительно повлияет на привлече-

ние общества к здоровому образу жизни, внесет огром-
ный вклад в формирование положительного имиджа Ир-
кутской области на международной спортивной арене. 
Чемпионат станет площадкой для неформального обще-
ния представителей разных национальностей, живущих 
в Российской Федерации. Перед чемпионатом пройдет 
переподготовка судей, тренеров, спортсменов. К данно-
му мероприятию необходимо подготовить не менее трех 
спортсменов из Иркутской области, претендующих на 
победу, а из этих трех один должен завоевать путевку 
на Олимпиаду – 2024, – рассказал президент Иркутской 
областной федерации бокса Андрей Помляков.

Планируется, что площадкой Чемпионата России по 
боксу среди мужчин станет Ледовый дворец «Байкал». 
По предварительным данным, в соревнованиях примут 
участие более 300 спортсменов, среди них пять олим-
пийских чемпионов и 10 чемпионов мира, 200 человек 
тренерского состава, 70 судей.

В Иркутской области в 2021 - 2022 годах планиру-
ется провести ряд крупных спортивных мероприя-
тий по разным видам спорта. Об этом шла речь на 
заседании Совета по физической культуре и спорту 
при Губернаторе Приангарья.

– В этом году запланирован ряд крупных водных меро-
приятий, в том числе на Байкале. Возможно, проведем 
совместное мероприятие с четырехкратным олимпий-
ским чемпионом Александром Поповым. Конечно, все 
байкальские мероприятия будут с целью пропаганды 

сохранения озера. Спортивная дипломатия сегодня 
важна как никогда, – рассказал Игорь Кобзев.

В марте следующего года планируется провести в 
Приангарье три крупных мероприятия. Это Кубок Рос-
сии по конькобежному спорту по отдельным дистанци-
ям (10 - 13 марта 2022 года) и Чемпионат России по 
многоборьям (18 - 20 марта 2022 года). Оба турнира 
примет Ледовый дворец «Байкал» в Иркутске. Кроме 
того, при поддержке Союза конькобежцев России 4 - 6 
марта следующего года на льду озера Байкал планиру-
ется провести Международный конькобежный марафон.  

Как подчеркнул Губернатор, в конце февраля в Пекине 
состоятся зимние Олимпийские игры и, возможно, что 
лучшие конькобежцы, олимпийские чемпионы после 
них приедут в Иркутск для участия в Международном 
конькобежном марафоне. Это даст толчок для развития 
детского спорта на территории области.

Игорь Кобзев также подтвердил намерение прове-
сти в Байкальске в следующем году хоккейный матч 
со спортивными звездами. Кроме того, на заседании 
Совета говорилось о проведении с 3 по 10 июня 2021 
года Всероссийского дня велосипедиста.

бизнес доЛЖен отВечАть 
зА рАботу принАдЛеЖАщих 
ему соЦиАЛьно ВАЖных 
предприятий

игорь КобзеВ: 
мост В усть-Куте необходимо 

отремонтироВАть 
КАК моЖно рАньше

КрупнЫе СпортивнЫе мероприятия планируетСя провеСти в ирКутСКе и на баЙКале

в 2023 гоДу в ирКутСКе проЙДет 
Чемпионат СтранЫ по боКСу СреДи муЖЧин
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Завершающим этапом приезда гу-
бернатора Иркутской области Игоря 
Кобзева в Усть-Кут стало совещание, 
на котором были рассмотрены во-
просы реконструкции аэропортовых 
комплексов в Усть-Куте и Киренске, 
капитального ремонта автомобиль-
ного моста через реку Лену, здания 
усть-кутского лицея и ряд других.

«Мы сможем добиться поставленных 
целей, если будем действовать единой 
командой», – сказал Игорь Кобзев, откры-
вая совещание. Основное внимание было 
уделено развитию региональных аэропор-
тов, в число которых входит и усть-кут-
ский. В представительную делегацию 
были приглашены руководитель Росави-
ации Александр Нерадько, руководитель 
Восточно-Сибирского межрегионального 
территориального управления воздушного 
транспорта Федерального агентства воз-
душного транспорта Дмитрий Целищев, 
генеральный директор АО «ЮТэйр-Вер-
толётные услуги» Андрей Ильменский и 
другие должностные лица. Именно от них 
во многом зависит принятие решений по 
вопросам авиационной транспортной до-
ступности северных территорий.

Надежды на то, что усть-кутский аэ-
ропорт начнет развиваться с приобре-
тением его компанией «ЮТэйр», ока-
зались несбыточными. Старое здание 
аэровокзала не отвечает никаким совре-
менным требованиям, но так и не было 
перестроено. Генеральный директор АО 
«ЮТэйр-Вертолётные услуги» Андрей 
Ильменский объяснил это убыточностью 
аэровокзального комплекса. На что по-
следовала незамедлительная реакция 
руководителя Росавиации Александра 
Нерадько, предложившего продать убы-

точный актив тем, кто готов инвестиро-
вать в развитие северной воздушной 
гавани. Есть федеральный проект «Раз-
витие региональных аэропортов», но 
чтобы войти в него, аэропорт Усть-Кута 
должен стать собственностью областного 
правительства.

Подобная проблема развития аэро-
вокзального комплекса стоит и перед 
Киренским районом. Воздушный транс-
порт – единственная возможность бы-
стро добраться до областного центра. 
Киренскому аэропорту также требуются 
инвестиции для капитального ремонта 
здания аэровокзала и взлётной полосы. 

Не менее важной проблемой, чем раз-
витие аэропорта, для устькутян является 
состояние автомобильного моста через 
реку Лена. В этом году разрушения до-
рожного покрытия стали наглядными, но 
временными мерами в данном случае не 
обойтись. Директор ОГКУ «Дирекция по 
строительству и эксплуатации автомо-
бильных дорог Иркутской области» Юлия 

Гордина доложила на совещании, что в 
2019 году было проведено обследование 
ленского моста, которое выявило пробле-
мы в первом и втором пролётных строе-
ниях. Чтобы приступить к капитальному 
ремонту, необходима проектно-сметная 
документация, которой пока нет. Всё, 
что можно сделать сейчас, чтобы не до-
пустить дальнейшего разрушения мо-
ста – это ограничить грузоподъёмность 
транспорта до 8 тонн. Ранее грузоподъ-
ёмность была ограничена с проектных 
80 до 30 тонн.

– А кто будет контролировать соблю-
дение ограничений? Там необходимо 
установить весовой и габаритный кон-
троль, – поинтересовался председатель 
городской Думы Николай Тесейко, он ак-
тивно участвовал в обсуждении, и Игорь 
Иванович обращался к Николаю Евгенье-
вичу лично за комментариями по тем или 
иным вопросам.

Юлия Гардина ответила, что этим 
должна заниматься патрульная служ-

ба ГИБДД, и согласилась, что вряд ли 
они смогут обеспечить круглосуточный 
контроль. Есть передвижные комплек-
сы контроля, но их смогут отправлять 
на ленский мост лишь на непродолжи-
тельное время. Решить окончательно 
проблему весового контроля на въезде 
в город со стороны Звёздного могла бы 
установка стационарного объекта, но это 
не предусмотрено проектом капитального 
ремонта трассы Усть-Кут – Уоян.

Волнует жителей Усть-Кута и неудов-
летворительное состояние здания го-
родского лицея. Предварительно Игорь 
Кобзев посетил образовательное уч-
реждение и смог пообщаться с учениками 
и педагогическим коллективом. Здесь не-
обходимы совместные усилия районных 
и региональных властей. Путей решения 
проблемы всего два – капитально отре-
монтировать существующее здание или 
построить новое. 

Совещание продолжалось более ча-
са, на нём рассматривались и другие 
вопросы. Мэр Усть-Кутского района Сер-
гей Анисимов попросил ускорить начало 
ремонтных работ переданного в феде-
ральную собственность участка автомо-
бильной дороги от Нефтебазы до Мосто-
отряда. В очередной раз затрагивался 
и вопрос строительства разрушенного 
моста через реку Куту. Губернатор так-
же посетовал, что до сих пор не получил 
официального приглашения на торже-
ства по случаю празднования юбилейных 
дат основания Усть-Кутского поселения и 
придания ему статуса районного центра. 
Местные власти пообещали исправить 
эту недоработку. В сентябре, как озвучил 
губернатор Игорь Кобзев, он планирует 
снова посетить Усть-Кут. 

Вера ТАЮРСКАЯ

ВАЖные Вопросы рАссмотрены нА соВещАнии 
с учАстием губернАторА игоря КобзеВА

Проблема алкоголизма актуальна и 
для Усть-Кута, и об этом лучше других 
знают специалисты государственных 
органов и служб, которым приходится 
практически ежедневно сталкиваться 
с людьми, подверженными пагубной 
привычке. К сожалению, алкоголизм в 
последнее время втягивает всё более 
молодых, печально, когда эти недугом 
страдают один или оба из родителей 
в семьях, где есть маленькие дети. 
Общепризнанные методы борьбы с 
недугом, в том числе и медицинские, 
не всегда дают хороший результат. 
Доказано, что полностью излечиться 
могут только те, кто осознали свою 
проблему и добровольно хотят отка-
заться от употребления алкоголя. И 
здесь огромную поддержку им могут 
оказать группы «Анонимных Алкоголи-
ков», которые объединяют товарищей 
по несчастью. В таких встречах никто 
не читает нравоучений, люди делятся 
собственным опытом, силами и наде-
ждами, чтобы помочь себе и другим 
вернуться к трезвому образу жизни.

В десяти городах Иркутской области, 
в том числе в Шелехове, Слюдянке, 
Братске, Бодайбо, Куйтуне и других,  
уже открыты такие группы. Трое энту-
зиастов из Иркутска, Ангарска и Тулуна 
приехали в наш город и организовали 
встречу, чтобы обсудить вопросы откры-
тия группы «Анонимных Алкоголиков» и 
в Усть-Куте. Их поддержали районные 

власти, и за круглым столом 30 марта 
собрались общественные активисты и 
представители надзорных и государ-
ственных органов, которым в силу их 
деятельности приходится иметь дело 
и с людьми, страдающими алкоголь-
ной зависимостью, и с негативными 
последствиями, от которых в первую 
очередь страдают их семьи и близкие 
родственники.

Разговор получился содержательным. 
Мужчины откровенно поделились тем, 
что пришлось им пережить прежде, 
чем они осознали всю губительность 
пути, по которому шли. Специалисты 
задавали вопросы, уточняя, насколь-
ко действенным может быть участие 
в группах «Анонимных Алкоголиков». 
Заместитель мэра по социальным во-
просам Елена Кузнецова заверила о 
готовности районных властей оказать 
поддержку, чтобы такие группы появи-
лись и в Усть-Куте. Главное – предо-
ставить помещения для встреч. Но вот 
организовывать эти встречи должны те, 
кто захотел встать на путь исправления. 
Участие в собраниях сугубо доброволь-
ное, хотя рекомендовать их посещение 
могут и врачи-наркологи, и служба ис-
полнения наказания, и органы по работе 
с неблагополучными семьями.

Вторая встреча в этот день состо-
ялась непосредственно с теми, кто 
подвержен пагубной привычке. При-
сутствовали на ней и так называемые 

созависимые, кто вынужден проживать 
рядом с алкоголиками. Как говорит 
Алексей, один из организаторов встре-
чи, есть заинтересованные возможно-
стью избавиться самим или избавить 
близких от алкогольной зависимости, 
через участие в группах «Анонимные 
Алкоголики», созданных в Усть-Куте. 
После встречи люди звонили и просили 
прислать соответствующую литературу. 
Современные средства коммуникации 
дают возможность участвовать в собра-
ниях людям даже из отдалённых насе-
лённых пунктов. В «Скайпе» открыта 
группа «Перспектива», и подключить-
ся к ней можно, позвонив по телефону 
8-924-710-13-78. Группы #Анонимные 
Алкоголики Иркутской области открыты 
во всех социальных сетях.

Единственное условие для членства 
в «АА» – это желание бросить пить. 
Общество не связано ни с какой сек-
той, вероисповеданием, политическим 
направлением, организацией или учре-
ждением. Главная цель его участников 
– оставаться трезвыми самим и помочь 
другим алкоголикам обрести трезвость. 
Открытие группы «Анонимных Алкого-
ликов» в Усть-Куте может дать шанс 
многим на возвращение к нормальной 
жизни.

Вера ТАЮРСКАЯ

Чтобы войти в это содружество, нужно только лиЧное желание бросить пить резоЛЮЦия
по итогАм зАседАния 

КругЛого стоЛА 
«АЛКогоЛьнАя зАВисимость. 

АЛьтернАтиВные 
Виды помощи»

В ходе работы круглого стола по теме 
«Алкогольная зависимость. Альтернатив-
ные виды помощи» с участием предста-
вителей Содружества Анонимных Алко-
голиков (АА) и представителей субъектов 
профилактики алкоголизма Усть-Кутского 
района были обозначены актуальные во-
просы в области профилактики и борьбы 
с алкоголизмом и роль в этом обществен-
ных организаций, деятельность которых 
направлена на объединение и поддержку 
лиц, выразивших желание справиться с 
алкогольной зависимостью.

По итогам собрания приняты следующие 
рекомендации:

1. Руководителям учреждений системы 
профилактики алкоголизма: 

– оказывать содействие содружеству АА 
в информировании населения об их дея-
тельности, размещать информацию АА в 
своих учреждениях;   

– привлекать участников Содружества 
АА к проведению профилактических ме-
роприятий.

2. Органам местного самоуправления, 
общественным организациям:

– привлекать общественное внимание к 
теме злоупотребления алкоголем при про-
ведении социально значимых мероприятий;

– оказывать содействие Содружеству АА 
в информировании населения об их дея-
тельности.

3. Рассмотреть возможность предостав-
ления помещения для проведения регуляр-
ных собраний группы АА.

С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского 

муниципального образования

Большинство из тех, кто любит неограниченно «пропустить по маленькой», 
не признаются себе и не соглашаются с окружающими, что они страдают ал-
коголизмом. «Захочу и брошу в любой момент», – отвечают они на все заме-
чания со стороны. Но тем, кто действительно захотел избавиться от пагубной 
привычки, бывает нелегко вырваться из привычного круга. И тогда на помощь 
приходят те, кто сам прошёл через все круги алкогольного ада и нашёл в себе 
силы вернуться к обычной жизни, – общество «Анонимные Алкоголики».
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Вопрос по пятницампериод АВтомАтичесКого продЛения еЖемесячных ВыпЛАт 
из средстВ мАтеринсКого семейного КАпитАЛА зАВершен

Начиная со 2 марта 2021 года семьям снова необходимо 
подавать заявление для продления выплаты из средств ма-
теринского (семейного) капитала (МСК). Напомним, в связи с 
неблагоприятной эпидемиологической ситуацией с 1 апреля 
2020 года по 1 марта 2021 года ежемесячные денежные вы-
платы из средств МСК органы ПФР продляли автоматически, 
без подачи заявления. 

Право на получение ежемесячной денежной выплаты из 
средств (МСК) имеют семьи, постоянно проживающие на тер-
ритории Российской Федерации, если:

● второй ребенок и мама – граждане РФ;
● второй ребенок появился в семье после 1 января 2018 года;
● размер дохода на одного члена семьи не превышает 2-крат-

ной величины прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления, установленного в субъекте РФ на 2-й квартал предше-
ствующего года. В Иркутской области в 2021 году эта сумма 
составляет – 26 024 рубля. Размер ежемесячной выплаты из 
средств МСК –12 759 рублей.

Напомним, что с июня 2020 года изменился порядок учета 
доходов семьи при оформлении ежемесячных выплат из МСК. 
Сведения о доходах по-прежнему учитываются за 12 месяцев, 

но отсчет этого периода начинается за шесть месяцев до даты 
подачи заявления. Стоит отметить, для назначения данной 
выплаты владельцу сертификата с 1 января 2021 года не нужно 
предоставлять справку о размере доходов. Данные сведения 
ПФР запросит посредством межведомственного взаимодей-
ствия с федеральной налоговой службой.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты из 
средств МСК можно подать:

● на портале Госуслуг;
● в Личном кабинете на сайте ПФР;
● в любой клиентской службе ПФР или МФЦ.
Обратиться за выплатой можно в любое время в течение трех 

лет со дня рождения ребенка. Важно помнить о том, что если 
подать заявление в первые шесть месяцев после рождения 
ребенка – выплата будет установлена с даты рождения. Если 
обратиться после шести месяцев – выплата устанавливается 
со дня подачи заявления. Первый выплатной период устанав-
ливается на срок до достижения ребенком возраста одного 
года, после этого необходимо подать новое заявление.

Клиентская служба УПФР 
в Усть-Кутском районе Иркутской области (межрайонное)

10 апреля в 13.00 в Усть-Кутской 
межпоселенческой библиотеке и в Би-
блиотеке № 1, расположенной в микро-
районе Старого Усть-Кута, соберутся 
настоящие ценители родного русского 
языка, чтобы в очередной раз принять 
участие во всемирной образователь-
ной акции «Тотальный диктант». 

«Тотальный диктант» в Усть-Куте 
будет проведен с соблюдением сани-
тарных норм и социальной дистанции, 
и, чтобы люди могли чувствовать себя 

в безопасности, вместо обычных двух 
площадок, в межпоселенческой библи-
отеке будет оборудовано четыре пло-
щадки. Также будет открыта площадка 
в Библиотеке № 1. 

Обращаем внимание, что на всех пло-
щадках диктант будут читать профессио-
нальные филологи, наши замечательные 
друзья и коллеги: Людмила Иннокентьев-
на Петрова, Юлия Витальевна Кузнецо-
ва, Марина Павловна Косыгина, Ольга 
Александровна Кузнецова и Светлана 
Владимировна Шварцман. 

Количество мест ограничено, поэтому 
желающим принять участие в образо-
вательной акции стоит поторопиться и 
пройти регистрацию на сайте totaldict.ru.

Для тех, кто не сможет прийти на наши 
площадки, есть возможность написать 
диктант в формате #пишемдома. Обра-
щаем ваше внимание, что эти работы 
оцениваться не будут.

Те, кто напишет диктант на отлично, по-
лучит подарки от наших партнеров-спон-
соров. Все участники образовательной 

акции смогут получить Сертификат участ-
ника. 

Автор «Тотального диктанта - 2021» – 
известный российский писатель Дмитрий 
Глуховский, автор серии книг-антиутопий 
«Метро 2033» и «Текст», по последнему 
произведению в прошлом году был снят 
известный фильм с Александром Петро-
вым в главной роли.

СПРАВКА
В Усть-Куте «Тотальный диктант» 

впервые прошел в 2016 году.
В 2020 году в «Тотальном диктан-

те» в формате #пишем дома приняло 
участие более ста человек, 11 человек 
сдали работы на проверку.

В 2021 году в Иркутской области в 
«Тотальном диктанте» примут уча-
стие жители восьми городов.

По сложившейся традиции участники 
образовательной акции напишут дик-
тант ручками от фирмы Berlingo. 

Татьяна МАЛЫШЕВА, 
координатор «Тотального диктанта» 

в Усть-Куте

устьКутяне примут учАстие В «тотАЛьном диКтАнте» В пятый рАз

За основу работы была взята он-
лайн-выставка «Рисунок в кадре», уча-
стие в которой приняли  все желающие 
учащиеся школы № 9 с авторскими ра-
ботами в ярком красочном оформлении. 
Основной целью было показать и озвучить 
творчество детей разного уровня изобра-
зительного мастерства. На конференции 
мой доклад был включен в работу секции 
«Искусство». Параллельно велась работа 
в других секциях, в том числе «Наследие 
Рерихов и педагогика». Было приятно, 
когда мой доклад был отмечен дипломом.

В секции «Искусство» было пред-
ставлено 15 докладов, очень разных 
по структуре и содержанию, но все их 
отличала глубокая, профессиональная, 
вовлеченная и последовательная работа. 
Озвучу некоторые из докладов: «Великие 
образы, соединившие культуру и цивили-
зацию», «Роль искусства в формирова-
нии культурной среды», «Исследование 
исторического образа архитектурной 
керамики» «Восток и Россия – единство 
культур», «Кризис современных техно-
логий цивилизации: пути преодоления».

Помимо вышеперечисленных тем, бы-
ли представлены стендовые доклады 
зарубежных деятелей искусства, куль-
туры и истории. Тамара Дерваль, исто-
рик-архивист из Германии, представила 
доклад «Эволюционное значение обра-
за Матери Мира в духовном творчестве 
Рерихов». Из выступающих хотелось 
бы также назвать Екатерину Андреевну 
Щусь, магистра искусств, Немецкое Ре-
риховское общество (Германия, г. Бахум) 
и др. Деятели из Москвы, Ярославля, Ро-
стова-на-Дону – географический охват 
участников впечатляющий. 

В завершение конференции прошла 
работа круглого стола, где ведущим был 
Дмитрий Владимирович Дорохин, доцент 
кафедры монументально-декоративной 
живописи и дизайна им. В.Г. Смагина ИР-
НИТУ. Круглый стол состоялся в актовом 
зале Игошина, в котором дизайнерские 
задумки и мироощущения стиля вопло-
тили студенты этой кафедры. 

И, наверное, самым ярким и запомина-
ющимся событием стала экскурсия в Го-
сударственный минералогический музей 

имени А.В. Сидорова ИРНИТУ, которая 
оставила незабываемые впечатления о мо-
гуществе природы, безграничной красоте, 
первозданной эстетике, мастерском преоб-
ражении и перевоплощении минералов.

Слова благодарности и признательно-
сти хотелось бы выразить председателю 
конференции кандидату педагогических 
наук и просто замечательному человеку 
Татьяне Викторовне Нарулиной, которая 
идет вперед и ведет за собой в мир куль-
туры и цивилизации.

С. МАЗУР,
учитель школы № 9

«рисуноК В КАдре» учАстВоВАЛ 
В меЖдунАродном форуме

20 марта в Иркутском национальном исследовательском техническом 
университете состоялась Международная научно-общественная конферен-
ция «Культура и цивилизация», в которой мне посчастливилось принять 
участие. Тема доклада, озвученного мной на этой конференции, напрямую 
перекликалась с главной темой и основывалась на практических способах 
включения детей современного поколения в культурологические направления. 
Формулировалась она так: «Привитие основ культуры через изобразитель-
ное искусство и организацию выставок обучающихся». 

Анатолий МАкАров, 
строитель:

– Мы в деревне росли. Шестеро детей 
– там было не до советов и не до бесед 
по душам. Старшие помогали младшим 
везде: и по дому, и в поле. Какие сове-
ты, если вся жизнь каждого человека на 
виду? От рождения видели, как живут 
родители, как старики живут. Вот тебе и 
пример для подражания. Не послушался, 
провинился – отец мог так рукой прило-
житься, что потом несколько дней сидеть 
не мог. А чтобы там «выразиться» в при-
сутствии старших или папироску выку-
рить, рюмку выпить – помыслить об этом 
не могли. Своим примером, всей жизнью 
старшие словно бы говорили: живи, как 
я. Живи просто, честно. И всё у тебя бу-
дет. Потому что трудом всё добывается. 
Сейчас вон что творится…

константин ТАюрский, 
студент:

– Мы с братом вроде не доставляли 
хлопот родителям. Ничего не делили 
между собой, не дрались даже, как, бы-
вает, некоторые братья. Мне не хоте-
лось, чтобы пока мы росли, нам читали 
нотации. Ну вот так и вышло. Никаких вот 
таких «нехороших» советов вроде и не 
было. Да и не советовали нам родители, 
не было нравоучений. Мы спортом за-
нимались – тренер был строг с нами. Но 
справедлив. А вообще, я думаю, давать 
советы – это плохо. Откуда кто-то знает, 
что и как лучше для меня или вообще ко-
го-то? Получается, ты даёшь совет жить 
так, как не смог сам. Или не живут твои 
дети так, или внуки. Но мне-то эти советы 
не нужны.

Зинаида БеловА, 
домохозяйка:

– Давно уже бабушка сама, но ста-
раюсь ни детям, ни тем более внукам, 
не советовать вообще ничего. Давно 
это поняла. Любой совет, даже добрый, 
может вызвать раздражение. Мы рос-
ли просто – смотрели, как люди живут. 
Жили плохо – думали, нет, мы так не 
хотим. Кто-то жил душа в душу – вот 
на кого надо равняться! Папа у меня 
был очень хорош, статен, красив. Спра-
ведлив. Никогда не обижал маму и нас, 
детей. Говорят, девочки в таких случаях 
подсознательно ищут мужей, похожих 
на отцов. Наверное, у меня так и по-
лучилось. Дети у нас выросли достой-
ными. Надо было у них спрашивать, 
какие советы они не хотели бы от нас 
получить – ответили бы, наверное, что 
мы старались вообще не давать ника-
ких советов, если никто не просит. Ну: 
что я буду вслед кричать: шапку на-
дел, пальто застегнул, приходи домой 
в восемь? Если дети знают, что мы их 
любим, сопереживаем, они стараются 
нас не огорчать. Не знаю, может, не-
правильно я что-то сказала, но мы вот 
так жизнь прожили.

сергей ПрокоПьев, 
призывник:

– Мне вообще ничьи советы не нужны, 
сам справлюсь.

Спрашивал 
Олег ИВАНОВ

Совет, который 
я не хочу 

получить даже 
от близких
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1 лунный день. Новая Луна в Овне. День подходит для планирования важных дел, их осуществление очень вероятно. Воплощать в действи-
тельность планы еще не стоит, энергии у вас и в окружающем мире пока недостаточно для этого. Ограничьте общение и физические нагрузки, 
уделите время спокойным занятиям в одиночестве. Не целесообразно делать покупки, тратить либо отдавать деньги. 

2 лунный день. Растущая Луна в Тельце. Самый лучший день для начала важных дел, так как обостряется интуиция и полученная информация 
отлично усваивается. Подходит день для общения, также будут удачны знакомства. В быту сегодня нет никаких ограничений – удачны будут 
любые ваши начинания. Отличный день для покупок и подарков, рекомендуется проявлять щедрость, она возвратится вам сторицей. 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 аПрЕЛя

ВТОрНИК,
13 аПрЕЛя

ТВ-программы и полезные советы

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Ко-
нец невинности» Т/с 
(16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.15 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.35 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Ко-
нец невинности» Т/с 
(16+)
22.30 Премьера се-
зона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 «Этот мир при-
думан не нами...» К 
90-летию Леонида 
Дербенева Д/ф (12+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Жемчуга» Т/с 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «Осколки. Но-
вый сезон» Т/с (12+)
23.15 «Юбилей по-
лёта человека в кос-
мос». Торжествен-
ный концерт. Прямая 
трансляция с Байко-
нура
1.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
3.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Жемчуга» Т/с 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Осколки. Но-
вый сезон» Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.10 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
4.00 «Право на прав-
ду» Т/с (16+)

6.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Неуправляемый» 
Х/ф (16+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Поймай меня, если 
сможешь» Х/ф (12+)
4.00 «Внезапная смерть» 
Х/ф (16+)
5.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Капитан Марвел» 
Х/ф (16+)
23.20 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Однажды в Мек-
сике: Десперадо-2» Х/ф 
(16+)
3.20 «Парни со ствола-
ми» Х/ф (18+)
5.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 «Михаил Тихонравов. 
Тайный советник Королёва» 
Д/ф
8.15 Цвет времени
8.30 Новости культуры
8.35 «Берег его жизни» Х/ф
9.45 «Забытое ремесло» Д/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 Линия жизни
13.05 «Дом на Гульваре» Д/ф
14.00 «Дело N» Д/с
14.30 «Космическая одиссея. 
XXI век» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Космический рейс» Х/ф
17.30 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века
18.40 «Верхняя точка» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Нечаянный портрет» 
Д/с
20.35 «Звездное притяжение» 
Д/ф
21.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.10 «Виктор Гюго. Враг го-
сударства» Т/с
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко»
23.30 Новости культуры
23.50 «Наше кино. Чужие бе-
рега» Д/с
0.30 ХX век
1.30 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века
2.40 «Первые в мире» Д/с

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Цвет времени
7.45 «Александр Македонский. 
Путь к власти» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Берег его жизни» Х/ф
9.45 «Забытое ремесло» Д/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
13.00 «Роман в камне» Д/ф
13.35 «Виктор Гюго. Враг госу-
дарства» Т/с
14.30 «Космическая одиссея. 
XXI век» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.30 «Наше кино. Чужие бе-
рега» Д/с
17.10 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко»
17.35 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века
18.40 «Александр Македонский. 
Путь к власти» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Нечаянный портрет» Д/с
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 «Виктор Гюго. Враг госу-
дарства» Т/с
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко»
23.30 Новости культуры
23.50 «Наше кино. Чужие бе-
рега» Д/с
0.30 ХX век
1.35 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века
2.40 «Первые в мире» Д/с

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный 
бокс. А. Гатти - К. Балдомир. 
Трансляция из США (16+)
14.55 «Рокки Бальбоа» Х/ф 
(16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный репортаж 
(12+)
18.05 Новости
18.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.45 «Пять минут тишины. 
Возвращение» Т/с (12+)
20.45 Новости
20.50 «Пять минут тишины. 
Возвращение» Т/с (12+)
21.50 Новости
21.55 Мини-футбол. Россия 
- Грузия. Чемпионат Евро-
пы-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.20 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
2.50 Новости
2.55 Футбол. «Сельта» - «Се-
вилья». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
5.00 Тотальный футбол (12+)
5.30 Все на Матч!
6.15 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Гре-
ция). Евролига. Мужчины (0+)
8.10 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» Д/ф (12+)
9.00 «Сговор» Т/с (16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Профессиональный бокс. 
С. Мартинес - М. Маклин. Транс-
ляция из США (16+)
15.20 «Главная дорога» (16+)
16.30 «Правила игры» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на регби!
17.45 Специальный репортаж 
(12+)
18.05 Новости
18.10 Смешанные единобор-
ства. Ч. Конго - Т. Джонсон. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.45 «Пять минут тишины. Воз-
вращение» Т/с (12+)
20.45 Новости
20.50 «Пять минут тишины. Воз-
вращение» Т/с (12+)
21.50 Новости
21.55 Футбол. Плей-офф. Рос-
сия - Португалия. Чемпионат Ев-
ропы-2022. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция
23.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Фи-
нал конференции «Восток». 
Прямая трансляция
2.20 Все на Матч!
2.45 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
5.00 Все на Матч!
5.50 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Порту» (Португалия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала (0+)
7.50 Специальный репортаж 
(12+)
8.10 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» Д/ф (12+)
9.00 «Сговор» Т/с (16+)

6.05 «Литейный» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 «Красная зо-
на» Т/с (12+)
19.00 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Золото Лаги-
на» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
1.50 «Космос. Путь 
на старт» Д/ф (12+)
2.25 «Чужой район» 
Т/с (16+)
4.40 «Наш космос» 
Д/с (16+)

6.05 «Литейный» Т/с 

(16+)

7.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы. Смерч» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 

(16+)

14.00 Сегодня

14.20 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.25 «Красная зона» 

Т/с (12+)

19.00 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Золото Лаги-

на» Т/с (16+)

0.00 Сегодня

0.20 «Ленинград - 46» 

Т/с (16+)

3.55 «Наш космос» 

Д/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» 
(16+)
9.00 «Мама Life» 
(16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.00 «Танцы. По-
следний сезон» (16+)
12.00 «Гусар» Т/с 
(16+)
14.00 «Девушки с 
Макаровым» Т/с 
(16+)
15.00 «СашаТаня» 
Т/с (16+)
17.00 «Интерны» Т/с 
(16+)
19.00 «Ольга» Т/с 
(16+)
21.00 «Жуки» Т/с 
(16+)
22.00 «Милиционер с 
Рублёвки» Т/с (16+)
23.00 «Где логика?» 
(16+)
0.05 «Stand Up. 
Спецдайджесты» 
(16+)
1.05 «ББ шоу» (16+)
2.05 «Такое кино!» 
(16+)
2.35 «Импровиза-
ция» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» 
(16+)
5.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)
6.20 Открытый ми-
крофон. Дайджест 
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» 
(16+)
9.00 «Битва дизайне-
ров» (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.30 «Холостяк» 
(16+)
12.00 «Гусар» Т/с 
(16+)
14.00 «Девушки с 
Макаровым» Т/с 
(16+)
15.00 «СашаТаня» 
Т/с (16+)
17.00 «Интерны» Т/с 
(16+)
19.00 «Ольга» Т/с 
(16+)
21.00 «Жуки» Т/с 
(16+)
22.00 «Милиционер с 
Рублёвки» Т/с (16+)
23.00 «Импровиза-
ция» (16+)
0.05 «Женский стен-
дап» (16+)
1.05 «ББ шоу» (16+)
2.05 «Импровиза-
ция» (16+)
3.05 «Импровиза-
ция» (16+)
3.55 «Comedy Баттл» 
(16+)
4.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.10 «ТНТ. Best» 
(16+)
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СрЕДа,
14 аПрЕЛя

ЧЕТВЕрГ,
15 аПрЕЛя

4 лунный день. Растущая Луна в Близнецах. Сегодняшний день отличается пассивностью и неспешностью, поэтому лучше всего заняться тихой 
рабочей рутиной. Прекрасно пойдут домашние бытовые дела и решение финансовых вопросов. Нежелательно заводить новых знакомых и прово-
дить шумные мероприятия, этот день идеален для тихого общения с самыми близкими. Удачны будут свидания и примирения. 

3 лунный день. Растущая Луна в Близнецах. День хорош для активности, настала пора воплощать в жизнь запланированные дела. В них стоит 
избегать переговоров и спорных вопросов, так как сегодня много агрессивной энергии. Не стоит устраивать встречи, есть вероятность кон-
фликтов. Деньги, одолженные либо потраченные, не принесут пользы и будут выброшены впустую. Отличный день в плане здоровья. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Ко-
нец невинности» Т/с 
(16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 Док-ток (16+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Конец 
невинности» Т/с (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 «Мне нравится...» Ко 
дню рождения Аллы Пуга-
чевой Д/ф (16+)
1.15 «Горячий лед». 
Командный чемпионат 
мира по фигурному ката-
нию-2021. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Женщины. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. Трансляция из 
Японии (0+)
3.00 Новости
3.05 «Горячий лед». 
Командный чемпионат 
мира по фигурному ката-
нию-2021. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Женщины. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. Трансляция из 
Японии (0+)
4.05 Мужское / Женское 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Жемчуга» Т/с 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Осколки. Новый 
сезон» Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.15 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
4.05 «Право на прав-
ду» Т/с (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Жемчуга» Т/с 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Осколки. Новый 
сезон» Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.15 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
4.05 «Право на прав-
ду» Т/с (16+)

6.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Невероятный 
Халк» Х/ф (16+)
23.10 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Меркурий в опасно-
сти» Х/ф (16+)
3.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Водный мир» Х/ф 
(12+)
23.35 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «V» значит Вендет-
та» Х/ф (16+)
3.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.25 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Цвет времени
7.45 «Александр Македонский. 
Путь к власти» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Берег его жизни» Х/ф
9.45 «Забытое ремесло» Д/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.05 «Первые в мире» Д/с
12.20 Искусственный отбор
13.00 «Николай Петров. Пар-
титура счастья» Д/ф
13.40 «Виктор Гюго. Враг госу-
дарства» Т/с
14.30 «Космическая одиссея. 
XXI век» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 «Наше кино. Чужие бе-
рега» Д/с
17.10 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко»
17.40 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века
18.40 «Александр Македон-
ский. Путь к власти» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Нечаянный портрет» Д/с
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 «Виктор Гюго. Враг госу-
дарства» Т/с
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко»
23.30 Новости культуры
23.50 «Наше кино. Чужие бе-
рега» Д/с
0.30 ХX век
1.25 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века
2.30 «Роман в камне» Д/ф

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Легендарный поход Ган-
нибала» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Золотая баба» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 Абсолютный слух
13.00 «Тринадцать плюс... Ни-
колай Семенов» Д/ф
13.40 «Виктор Гюго. Враг госу-
дарства» Т/с
14.30 «Космическая одиссея. 
XXI век» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.30 «Наше кино. Чужие бе-
рега» Д/с
17.10 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко»
17.40 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века
18.35 «Легендарный поход 
Ганнибала» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Нечаянный портрет» Д/с
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Острова» Д/с
21.30 «Энигма»
22.10 «Виктор Гюго. Враг госу-
дарства» Т/с
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко»
23.30 Новости культуры
23.50 «Наше кино. Чужие бе-
рега» Д/с
0.30 ХX век
1.40 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века
2.40 «Первые в мире» Д/с

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Профессиональный бокс. 
К. Павлик - Д. Тэйлор. Трансля-
ция из США (16+)
14.55 Профессиональный бокс. 
Д. Кальзаге - Дж. Лейси. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
15.20 «Главная дорога» (16+)
16.30 «На пути к Евро» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный репортаж 
(12+)
18.05 Новости
18.10 Звёзды One FC (16+)
18.30 Смешанные единобор-
ства. К. Ли - Ю. Лапикус. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.45 «Сговор» Т/с (16+)
20.45 Новости
20.50 «Сговор» Т/с (16+)
21.50 Новости
21.55 «Сговор» Т/с (16+)
22.55 Новости
23.00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - Д. Эннис. Трансля-
ция из США (16+)
0.00 Новости
0.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
0.25 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
2.55 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Реал». Лига чемпионов. 
1/4 финала. (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.50 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чемпионов. 
1/4 финала (0+)
7.50 Специальный репортаж 
(12+)
8.10 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» Д/ф (12+)
9.00 «Сговор» Т/с (16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли - Л. Коллацо. Транс-
ляция из США (16+)
15.20 «Главная дорога» (16+)
16.30 «Большой хоккей» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный репортаж 
(12+)
18.05 Новости
18.10 Смешанные единобор-
ства. Э. Дж. Макки - Д. Колдуэ-
лл. Bellator. Трансляция из США 
(16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.45 «Сговор» Т/с (16+)
20.45 Новости
20.50 «Сговор» Т/с (16+)
21.50 Новости
21.55 «Сговор» Т/с (16+)
22.55 Новости
23.00 «Парень из Филадельфии» 
Х/ф (16+)
0.00 Новости
0.05 «Парень из Филадельфии» 
Х/ф (16+)
0.50 Профессиональный бокс. Д. 
Бенавидес - Р. Эллис. Трансля-
ция из США (16+)
1.45 Новости
1.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
2.10 Все на Матч!
2.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала (0+)
7.50 Специальный репортаж 
(12+)
8.10 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» Д/ф (12+)
9.00 «Сговор» Т/с (16+)

6.05 «Литейный» Т/с 

(16+)

7.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы. Смерч» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-

лы. Смерч» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.20 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.25 «Красная зона» 

Т/с (12+)

19.00 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Золото Лагина» 

Т/с (16+)

0.00 Сегодня

0.20 «Ленинград - 46» 

Т/с (16+)

3.55 «Наш космос» Д/с 

(16+)

6.10 «Литейный» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 «Красная зона» 
Т/с (12+)
19.00 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Золото Лагина» 
Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.20 ЧП. Расследова-
ние (16+)
0.55 Поздняков (16+)
1.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.40 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.30 «Месть без права 
передачи» Х/ф (16+)
3.55 «Пятницкий» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.30 «Ты_Топ-мо-
дель на ТНТ» (16+)
12.00 «Гусар» Т/с 
(16+)
14.00 «Девушки с Ма-
каровым» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
17.00 «Интерны» Т/с 
(16+)
19.00 «Ольга» Т/с 
(16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Милиционер с 
Рублёвки» Т/с (16+)
23.00 «Двое на милли-
он» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.05 «ББ шоу» (16+)
2.05 «Импровизация» 
(16+)
3.55 «Comedy Баттл» 
(16+)
4.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» 
(16+)
9.00 «Перезагрузка» 
(16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.00 «Гусар» Т/с 
(16+)
14.00 «Девушки с Ма-
каровым» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
17.00 «Интерны» Т/с 
(16+)
19.00 «Ольга» Т/с 
(16+)
21.00 «Жуки» Т/с 
(16+)
22.00 «Милиционер с 
Рублёвки» Т/с (16+)
23.00 «Студия «Со-
юз» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.05 «ББ шоу» (16+)
2.05 «Импровизация» 
(16+)
3.50 «THT-Club» (16+)
3.55 «Comedy Баттл» 
(16+)
4.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
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ПяТНИЦа,
16 аПрЕЛя

СУББОТа,
17 аПрЕЛя

5 лунный день. Растущая Луна в Близнецах. День планирования и принципиальной позиции. Нужно отстаивать свои и чужие права и интересы. 
Строить планы на будущее. Внимательно относиться к тому, что происходит вокруг, и накапливать информацию. Желательно раздать долги, 
но избегать любых других финансовых операций. Еде уделить особое внимание. Пища полностью перерабатывается и идет на пользу.

6 лунный день. Растущая Луна в Близнецах. Удачный день для решения сложных рабочих дел и общения. Прекрасно проходят обучающие занятия. 
Благоприятный день для работы по дому, в саду и огороде. Денежные траты и вложения будут удачными и правильными, так как обостряется 
интуиция. День подходит для свиданий и решения личных вопросов. Сегодня рекомендуются умеренные занятия спортом и физические нагрузки.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 «Горячий лед». 
Командный чемпионат 
мира по фигурному 
катанию-2021. Танцы 
на льду. Ритм-танец. 
Женщины. Мужчины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Японии 
(0+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон (0+)
23.10 Вечерний Ургант 
(16+)
0.05 Премьера. «Сти-
вен Кинг: Повелитель 
страха» Д/ф (16+)
1.05 Премьера. Юби-
лейный концерт Вла-
димира Кузьмина (12+)
2.55 Давай поженимся! 
(16+)
3.35 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 «Горячий лед». 
Командный чемпионат 
мира по фигурному ката-
нию-2021. Пары. Корот-
кая программа. Танцы 
на льду. Произвольный 
танец. Мужчины. Про-
извольная программа. 
Трансляция из Японии 
(0+)
12.00 Новости
12.05 «Горячий лед». 
Командный чемпионат 
мира по фигурному ката-
нию-2021. Пары. Корот-
кая программа. Танцы 
на льду. Произвольный 
танец. Мужчины. Про-
извольная программа. 
Трансляция из Японии 
(0+)
13.00 Видели видео? (6+)
15.25 «Мне осталась од-
на забава...» К 80-летию 
Сергея Никоненко Д/ф 
(12+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
17.50 Премьера. «Сегод-
ня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига (16+)
23.30 Премьера. «Пира-
ньи Неаполя» Х/ф (18+)
1.30 «Горячий лед». 
Командный чемпионат 
мира по фигурному ка-
танию-2021. Пары. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Японии (0+)
4.00 Модный приговор 
(6+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Близкие люди» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Юморина» 
(16+)
0.15 «Ищу мужчину» 
Х/ф (16+)
3.25 «Лесное озеро» 
Х/ф (16+)

5.00 «Утро России. 

Суббота»

8.00 Вести. Местное 

время

8.20 Местное время. 

Суббота

8.35 «По секрету все-

му свету»

9.00 «Формула еды» 

(12+)

9.25 «Пятеро на одно-

го»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясни-

ков» (12+)

13.40 «Врачиха» Т/с 

(12+)

18.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Наперекор 

судьбе» Х/ф (12+)

1.05 «На перекрёстке 

радости и горя» Х/ф 

(12+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Зеленая миля» 
Х/ф (16+)
0.40 «Ганнибал» Х/ф 
(18+)
3.10 «Красный Дракон» 
Х/ф (18+)
5.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
7.55 «Поросёнок Бэйб» 
Х/ф (6+)
9.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
10.05 «Минтранс» 
(16+)
11.05 «Самая полез-
ная программа» (16+)
12.15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
14.15 «СОВБЕЗ» (16+)
15.20 Документальный 
спецпроект (16+)
16.20 Засекреченные 
списки (16+)
18.25 «Эрагон» Х/ф 
(12+)
20.25 «5-я волна» Х/ф 
(16+)
22.40 «Геошторм» Х/ф 
(16+)
0.40 «Апокалипсис» 
Х/ф (18+)
3.10 «Эон Флакс» Х/ф 
(16+)
4.35 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна
8.15 «Первые в мире» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «Сон в начале тума-
на» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино
12.30 «Спектакль не отме-
няется. Николай Акимов» 
Д/ф
13.10 Цвет времени
13.30 «Виктор Гюго. Враг 
государства» Т/с
14.20 Власть факта
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 «Наше кино. Чужие 
берега» Д/с
17.00 «Монолог в 4-х ча-
стях. Сергей Никоненко»
17.30 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Фильм-спектакль 
«Длинноногая и ненагляд-
ный»
20.50 «Искатели» Д/с
21.35 «Радов» Д/ф
22.30 «2 Верник 2»
23.20 Новости культуры
23.40 «Культ кино с Кирил-
лом Разлоговым»
1.55 «Искатели» Д/с
2.40 «Старая пластинка» 
М/ф

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Необыкновенный 
матч». «Старые знако-
мые» М/ф
7.45 «Под куполом цир-
ка» Х/ф
10.00 «Передвижники» 
Д/с
10.30 «Полеты во сне и 
наяву» Х/ф
11.55 «Душа Петербур-
га» Д/ф
12.50 «Прибрежные 
обитатели» Д/ф
13.45 «Даты, опреде-
лившие ход истории» 
Д/с
14.15 «Невольник че-
сти. Николай Мясков-
ский» Д/ф
15.00 «Забытое ремес-
ло» Д/с
15.15 «Олег Ефремов. 
Хроники смутного вре-
мени» Д/ф
15.55 Спектакль «Вечно 
живые»
18.20 «Марина Неёло-
ва: «Я знаю всех Вол-
чек» Д/ф
19.15 «Великие мифы. 
Илиада» Д/с
19.45 «Репортажи из 
будущего» Д/с
20.25 «Белое, красное 
и...» Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Трио Херби Хэн-
кока
0.00 «Палач» Х/ф
1.30 «Прибрежные оби-
татели» Д/ф
2.25 «Бедная Лиза». 
«Дочь великана» М/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репор-
таж (12+)
14.20 Профессиональный 
бокс. Ф. Мэйвезер - Ш. 
Мозли. Трансляция из 
США (16+)
15.20 «Главная дорога» 
(16+)
16.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный репор-
таж (12+)
18.05 Новости
18.10 Смешанные едино-
борства. С. Харитонов - О. 
Томпсон. Трансляция из 
ОАЭ (16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.45 «Сговор» Т/с (16+)
20.45 Новости
20.50 «Сговор» Т/с (16+)
21.50 Новости
21.55 «Мастер тай-цзи» 
Х/ф (16+)
22.55 Новости
23.00 «Мастер тай-цзи» 
Х/ф (16+)
0.00 Танцы (16+)
2.00 Новости
2.05 Все на Матч!
2.25 Футбол. «Лейпциг» 
- «Хоффенхайм». Чемпи-
онат Германии. Прямая 
трансляция
4.30 «Точная ставка» (16+)
4.50 Все на Матч!
5.40 «Эдди «Орёл» Х/ф 
(16+)
7.45 Специальный репор-
таж (12+)
8.05 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» Д/ф (12+)
9.00 Хоккей. «Колорадо 
Эвеланш» - «Лос-Андже-
лес Кингз». НХЛ. Прямая 
трансляция

11.00 Хоккей. «Колорадо 
Эвеланш» - «Лос-Андже-
лес Кингз». НХЛ. Прямая 
трансляция
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Парень из Фила-
дельфии» Х/ф (16+)
15.50 Танцы (16+)
17.50 Новости
17.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
20.00 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. 
Прямая трансляция
22.05 Новости
22.10 Смешанные едино-
борства. К. Ли - Т. Настю-
хин. One FC. Трансляция 
из Сингапура (16+)
23.00 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Краснодар» 
- «Зенит» . (Санкт-Петер-
бург). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
2.00 Все на Матч!
3.20 Новости
3.25 Футбол. «Атлетик» 
- «Барселона». Кубок Ис-
пании. Финал. Прямая 
трансляция
5.40 Все на Матч!
6.10 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» Д/ф (12+)
8.00 Хоккей. «Даллас 
Старз» - «Коламбус Блю 
Джекетс». НХЛ. Прямая 
трансляция
10.30 «10 историй о спор-
те» (12+)

6.05 «Литейный» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 «По следу мон-
стра» Д/с (16+)
19.00 Жди меня (12+)
20.00 Сегодня
20.40 «Золото Лагина» 
Т/с (16+)
0.55 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.45 Квартирный во-
прос (0+)
3.35 «Пятницкий» Т/с 
(16+)

5.50 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.20 «Простые вещи» 
Х/ф (12+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
14.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 Ты не поверишь! 
(16+)
22.15 Секрет на мил-
лион (16+)
0.15 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)
1.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.15 Дачный ответ (0+)
3.10 «Пятницкий» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» 
(16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.00 «Гусар» Т/с 
(16+)
14.00 «Девушки с Ма-
каровым» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» 
Т/с (16+)
17.00 «Однажды в 

России» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» 

(16+)

23.00 «Comedy Бат-

тл» (16+)

0.00 «Импровизация. 

Команды» (16+)

1.00 «ББ шоу» (16+)
2.00 «Такое кино!» 
(16+)
2.35 «Импровизация» 
(16+)
4.15 «Comedy Баттл» 
(16+)
5.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)
6.45 «ТНТ. Best» 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» 
(16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.00 «Мама Life» 
(16+)
10.30 «Битва дизай-
неров» (16+)
11.00 «Ты как я» 
(12+)
12.00 «СашаТаня» 
Т/с (16+)
17.00 «Жуки» Т/с 
(16+)
19.00 «Танцы. По-
следний сезон» (16+)
21.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк» 
(16+)
0.30 «Секрет» (16+)
1.30 «Ноттинг Хилл» 
Х/ф (12+)
3.50 «Импровизация» 
(16+)
5.30 «Comedy Баттл» 
(16+)
6.15 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.05 «ТНТ. Best» 
(16+)
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7 лунный день. Растущая Луна в Раке. Хотите полноценно отдохнуть, временно отключите телефон и устройте однодневное путешествие туда, 
где давно мечтали побывать. В противном случае рискуете столкнуться с необходимостью что-то переделывать или кого-то ждать и догонять. 
Поставьте в приоритет личные интересы и четко спланируйте дела на предстоящую семидневку..

5.00 «Свадьбы и разво-
ды» Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Свадьбы и разво-
ды» Т/с (16+)
6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Премьера. «Док-
тора против интернета» 
(12+)
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.20 «Горячий лед». 
Командный чемпионат 
мира по фигурному ка-
танию-2021. Пары. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Японии (0+)
17.35 «Мне нравится...» 
Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой Д/ф (16+)
18.35 «Точь-в-точь». Но-
вый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Ког-
да?» Весенняя серия 
игр (16+)
23.10 Премьера. «На-
лет-2» Т/с (16+)
0.00 «Горячий лед». 
Командный чемпионат 
мира по фигурному ка-
танию-2021. Показатель-
ные выступления (0+)
2.20 «Еврейское сча-
стье» Д/с (18+)
4.00 Модный приговор 
(6+)

4.10 «Обменяйтесь 
кольцами» Х/ф (16+)
5.55 «Личное дело 
майора Баранова» 
Х/ф (16+)
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Устами младен-
ца»
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора» 
(16+)
13.40 «Врачиха» Т/с 
(12+)
17.45 «Ну-ка, все вме-
сте!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 «Обменяйтесь 
кольцами» Х/ф (16+)
3.15 «Личное дело 
майора Баранова» 
Х/ф (16+)

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
9.20 «Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям 
царя Соломона» Х/ф 
(16+)
11.05 «Библиоте-
карь-3: Проклятие 
Иудовой чаши» Х/ф 
(16+)
12.55 «Эрагон» Х/ф 
(12+)
14.50 «Земля будуще-
го» Х/ф (16+)
17.25 «5-я волна» Х/ф 
(16+)
19.35 «Геошторм» 
Х/ф (16+)
21.40 «Вспомнить 
всё» Х/ф (16+)
0.00 Добров в эфире 
(16+)
1.05 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
5.25 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 «Межа». «Приклю-
чения Буратино» М/ф
8.05 «Анонимка» Х/ф
9.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 «Одна строка» 
Х/ф
12.05 Письма из про-
винции
12.35 Диалоги о живот-
ных
13.20 «Другие Романо-
вы» Д/ф
13.45 «Коллекция» Д/с
14.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
15.00 «Палач» Х/ф
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.10 «Первые в мире» 
Д/с
17.25 Линия жизни
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Полеты во сне и 
наяву» Х/ф
21.40 Спектакль «И вос-
сияет вечный свет»
22.55 «Благослови зве-
рей и детей» Х/ф
0.35 Диалоги о живот-
ных
1.20 «Прежде мы были 
птицами». «Прометей» 
М/ф
Профилактика на кана-
ле с 2.00.

11.00 Бокс. Пейдж Ван-
зант против Бритен 
Харт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Необыкновенный 
матч» М/ф (0+)
14.20 «Эдди «Орёл» Х/ф 
(16+)
16.25 Новости
16.30 Все на Матч!
16.55 Футбол. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Рубин» 
(Казань). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
19.00 Новости
19.05 Профессиональ-
ный бокс. А. Бетербиев 
- А. Дайнес. Трансляция 
из Москвы (16+)
20.00 Все на Матч!
20.40 Новости
20.45 Формула-1. Гран-
при Италии. Прямая 
трансляция
22.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая транс-
ляция
1.20 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
2.35 Новости
2.40 Футбол. «Наполи» 
- «Интер». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция
4.40 Все на Матч!
5.00 Формула-1. Гран-
при Италии (0+)

6.15 «Месть без права 
передачи» Х/ф (16+)
8.00 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.50 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.05 Однажды... 
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Маска (12+)
0.00 Звезды сошлись 
(16+)
1.30 «Скелет в шка-
фу» Т/с (16+)
3.10 «Пятницкий» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» 

(16+)

9.00 «СашаТаня» Т/с 

(16+)

10.30 «Перезагруз-

ка» (16+)

11.00 «СашаТаня» 

Т/с (16+)

16.30 «Музыкальная 

интуиция» (16+)

18.30 «Ты_Топ-мо-

дель на ТНТ» (16+)

20.00 «Однажды в 

России» (16+)

23.00 «Stand up» 

(16+)

0.00 «Женский стен-

дап» (16+)

1.00 «Пятница» Х/ф 

(16+)

2.50 «Импровиза-

ция» (16+)

4.35 «Comedy Баттл» 

(16+)

5.25 «Открытый ми-

крофон» (16+)

7.10 «ТНТ. Best» 

(16+)

У 1 филиала МКУК «Городской культурно-библио-
течный центр» УКМО (городского поселения) круглая 
дата – в 2021 году ему исполняется 45 лет! В честь 
такого значительного события библиотека принимает 
поздравления. А поскольку библиотекари – люди ще-
дрые и любят не только получать подарки, но и дарить 
их, то решили не просто принимать добрые пожелания, 
а провести конкурс поздравлений.

Поздравить библиотеку с 45-летним юбилеем могут 
ВСЕ желающие! Возраст участников конкурса не огра-
ничен.

Ваше поздравление может быть в виде: видеопо-
здравления, поздравительного плаката, открытки, ри-
сунка или поделки.

С 10 апреля по 15  мая вы можете принести   свои 
работы в библиотеку по адресу: г. Усть-Кут ул. Ребро-
ва-Денисова, 7А – или прислать  по электронной почте 
filial.biblioteka1@mail.ru

Подведение итогов до 20 мая 2021 года.
Итоги Конкурса и работы победителей будут разме-

щены на библиотечных страницах в социальных сетях.
«Одноклассники» https://ok.ru/profile/589780064277,
«ВКонтакте» https://vk.com/id515878846,
«Фейсбук» https://www.fecebook.com/bibliotekabam/.
Победителей ждут награды!!

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса поздравлений 

«С днем рождения, Библиотека!», посвященного 
45-летнему юбилею МКУК «Городской

 культурно-библиотечный центр» УКМО 
(городского поселения) 

библиотеки-филиала № 1

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок 

проведения конкурса «С днём рождения, Библиотека!» 
(далее – Конкурс).

 1.2. Организатором Конкурса является библиоте-
ка-филиал № 1 МКУК «Городской культурно-библио-
течный центр» УКМО (городского поселения).

 1.3. Место проведения: библиотека-филиал № 1 МКУК 
«Городской культурно-библиотечный центр» УКМО (го-

родского поселения), ул. Реброва-Денисова, 7А.
1.4. Порядок проведения Конкурса: 
• Прием работ с 10.04.2021 г. до 15.05.2021 г. 
• Подведение итогов до 20.05.2021 г.
• Награждение победителей.
2. Цели и задачи
2.1. Приобщение читателей к книжному искусству, 

эстетическое воспитание устькутян. 
2.2. Поддержка творческой активности читательской 

аудитории.
3. Условия проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие, 

а также коллективы организаций (например, группа в 
деском саду с куратором группы). 

3.2. Возраст участников не ограничен.
3.3. Прием работ проводится по следующим номи-

нациям:
• Видеопоздравление;
• Поделка;
• Поздравительная открытка и плакат.
3.4. Количество работ от одного участника или от 

коллектива – не более одной в каждой из номинаций. 
3.5. Участие в конкурсе бесплатное. 
3.6. Для участия в конкурсе необходимо заполнить 

заявку (Приложение № 1) и вместе с работой прислать 
на электронную почту или предоставить лично в би-
блиотеку. 

4. Требования к работам
4.1. Обязательным требованием к работам является: 
• Регламент длительности видеоработы не должен 

превышать трех минут. 
• Четкое и качественное изображение и звук видео-

работ.
• Работы принимаются в форматах MPG4, MPG3 на 

любом из носителей либо по электронной почте filial.
biblioteka1@mail.ru

• Наличие в видеоролике кадра (кадров) с библиоте-
кой-филиалом № 1 приветствуется.

• Допускается обработка видеороликов, направляе-
мых на Конкурс, с помощью компьютерных программ. 
Видеоэффекты приветствуются.

• Имена файлов должны прописываться русскими 
буквами.

• Плакат должен быть выполнен в цвете и не меньше 
формата А3. 

• Поделки должны быть выполнены своими руками.
• Все работы должны соответствовать тематике Кон-

курса. 
5. Жюри Конкурса
5.1. Организатор Конкурса образует и утверждает 

состав жюри Конкурса. 
5.2. Численный состав жюри – не менее 5 человек. 
5.3. Жюри оценивает представленные работы участ-

ников Конкурса и определяет победителей.
5.4. В состав жюри не могут входить участники Кон-

курса.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объ-

явлены не позднее 24 мая 2021 года.
6.2. Итоги Конкурса и работы победителей Конкурса 

размещаются на библиотечных страницах в социаль-
ных сетях.

7. Награждение победителей Конкурса
7.1. Вручение призов победителям Конкурса осущест-

вляется после подведения итогов Конкурса. 
В случае победы или призёрства в Конкурсе Организа-

тор свяжется с Участником для подтверждения участия 
и получения призов после подведения итогов. 

Координатор Конкурса: библиотекарь читального зала 
Конышева Елена Валентиновна, тел. 5-02-34.

Приложение № 1 

Заявка на участие в конкурсе
«С днем рождения, библиотека!»

Информация об участнике
1 Фамилия Имя Отчество 
2 Возраст
3 Контактный телефон 
4 e-mail (электронная почта) 

Информация о конкурсной 
работе

1 Номинация 
2 Название работы

КонКурс поздравлений «с днем рождения, БиБлиотеКа!»
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ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ

квартиру в Старом 
Усть-Куте с приусадеб-
ным участком 6 соток. Ба-
ня, гараж с подвалом, две 
теплицы из поликарбона-
та. Тел. 8-924-715-33-86, 
8-913-517-11-52.

*** 
комнату в общежитии по 

ул. Речников, 46, недоро-
го. Пластиковые окна, ме-
таллическая дверь. Тел. 
8-950-880-21-34.

*** 
новую 3-комнатную 

квартиру, 2/3 этаж, пло-
щадью 66 кв. м, по ул. 
Ленрабочих, 8А. Дом сдан 
в 2016 году, кирпичный, 
квартира тёплая, простор-
ная, солнечная сторона, 
вид из окон на р. Лену. 
Тамбур большой на две 
квартиры, хорошие до-
брожелательные соседи. 
Цена 2 700 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-924-601-87-75. (1-2)

*** 
продам или обменяю 

уютную 3-комн. квартиру, 
53,2 кв. м, 5/5 этаж, по ул. 
Пушкина, 123. Дом кирпич-
ный, имеется балкон, са-
нузел совмещён. Хорошее 
месторасположение, ря-
дом лесной массив. Цена 
2 700 тыс. руб., торг Тел. 

Информацию по оказанию и стоимости 
товаров и услуг вы можете получить 

КРУГЛОСУТОЧНО по телефонам: 8(39565)5-93-89; 
“Мегафон”: 8-924-293-43-66; “Теле-2”: 8-904-128-44-01

ул. судостроительная, 3, ост. “солнечная”

ритуАЛьные 
усЛуги

преДоСтавление СлеДующиХ 
ритуальнЫХ уСлуг:

– услуги катафалка 
   (специализированный транспорт);
– услуги по погребению: 
   могила, бригада на захоронение, гроб, 
   ритуальные принадлежности, венки;
– изготовление крестов, памятников, оградок;
– изготовление керамических фотоовалов;
– художественно-гравировальные работы;
– установка оградок, памятников;
– прощальный зал, отпевание;
– «груз-200» (подготовка документов для отправки);
– благоустройство мест захоронения.
Режим работы:
Понедельник – пятница, с 9 до 17 час.
Суббота, воскресенье, с 9 до 14 час.

доставка тела  умершего 
до морга  КругЛосуточно

Р
ек

ла
м

а 

8-914-903-66-92, после 15 
час. (2-2)

*** 
3-комнатную благоу-

строенную квартиру в кир-
пичном 9-этажном доме в 
центре м-на Лена (5 этаж).  
Квартира тёплая, простор-
ная, большая лоджия. 
Тел.8-908-65-888-55. (1-4)

ДОМА, ДАЧИ, 

продам дачу по реке Ку-
те СОТ «Автомобилист-1», 
14 км от Лены. Тел. 8-901-
665-84-38. (2-2)

*** 
дачу в кооперативе «Не-

фтяник», 1-й ряд от берега 
Лены (напротив Нижней 
Нефтебазы). Цена дого-
ворная. Тел. 8-924-613-
24-36. (1-5)

АВТОРЫНОК, 
ГАРАЖИ

гараж в ГСК «Горный-6», 
напротив Лены, в хорошем 
состоянии, без подвала. 
Тел. 8-901-665-84-38. (2-2)

УСЛУГИ

вакуумка, 6 кубов. Тел. 
8-950-088-88-78. (1-4)

*** 
бурение скважин мало-

габаритной установкой. 
Тел. 8-901-661-55-01. (2-2)

*** 
индивидуальные по-

здравления в стихах к 
любому событию вашей 
жизни. Изготовлю цвет-
ную открытку А-4 (стихи, 
фото). Тел. 8-908-658-88-
55. (1-4)

.
КУПИМ

куплю всё старинное. 
Тел. 8-924-616-18-33. (1-4)

*** 
2-комнатную квартиру в 

районе Речников. Можно 
без ремонта. Тел. 8-950-
880-21-34.

 ПРОДАЁМ 
РАЗНОЕ

банкетку в прихожую, 
табурет мягкий. Полку 

поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная ор-

ганизация ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов поздравляет с юбилейными датами вете-
ранов нашей организации:
с 80-летием:

Исламову Амину нурмухометовну
с 85 летием:

Смык нину Филипповну
с 90 летием:

Антипину Фаину Степановну.

для цветов, столик для 
цветов. Вешалку настен-
ную с полкой. Резные, из 
массива дерева, ручная 
работа. Доски разделоч-
ные из лиственницы. Тел. 
8-983-412-20-12.  (2-2)

*** 
стол полированный рас-

кладной большой. Тел. 
8-901-665-84-38. (2-2)

ЖИВОТНЫЙ МИР

продам поросят, 2 меся-
ца, 6 000 руб. Тел. 8-908-
640-12-50. (1-2)

РАЗНОЕ

Утерянный паспорт на 
имя Ирины Васильевны 
Гариповой считать недей-
ствительным.

иЗвеЩеНие
Кадастровый инженер ООО «Земля» Катышевце-

ва Ирина Владимировна извещает всех заинтересо-
ванных лиц о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Усть-Кут-
ский район СОТ «Северянка», № 139 с кадастро-
вым номером 38:18:153301:180.

Заказчик кадастровых работ – Кривоногов Вячеслав 
Анатольевич. Почтовый адрес: город Усть-Кут, ул. 
Пролетарская, 15-70.

Земли государственной собственности в кадастро-
вом квартале 38:18:153301.

Собрание заинтересованных лиц состоится 11 мая 
2021 г. в 10 ч 00 мин. по адресу: г. Усть-Кут, ул. Хоро-
шилова, 2 (2-й этаж) – офис ООО «Земля». При себе 
необходимо иметь документы, подтверждающие 
личность и правоустанавливающий документ на 
земельный участок. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: город Усть-Кут, ул. 
Хорошилова, 2 (2-й этаж) – офис ООО «Земля». Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 10 
апреля 2021 г. по 10 мая 2021 г.

Всю необходимую информацию можно получить по 
тел. (839565)5-78-36 (пн. – пт. с 9.00 до 17.00). Пись-
менные сообщения направлять по адресу: 666780, 
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, 2; или 
по электронной почте: zemlya-kadastr@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

17 мая 2021 года в 18.00 часов в конференц-зале 
администрации муниципального образования «го-
род Усть-Кут», по адресу: РФ, Иркутская область, г. 
Усть-Кут, ул. Володарского, 69 – состоятся публичные 
слушания по вопросу рассмотрения проекта меже-
вания территории для образования нового земель-
ного участка путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 38:18:020101:153, 
расположенного по адресу: Иркутская обл., в г. Усть-
Кут, ул. Первомайская, 67, с земельным участком, 
государственная собственность на который не раз-
граничена.

Уважаемые льготники, 
осуществляющие ежегодно проезд 

по сезонным (садоводческим) маршрутам 
на автобусах с 1 мая по 30 сентября!

Для осуществления права на проезд по сезонным 
(садоводческим) маршрутам в текущем году, необхо-
димо получить электронный социальный проездной 
билет.

Обращаем особое внимание, что получить элек-
тронный социальный проездной билет вы можете в 
течение действия всего сезонного (садоводческого) 
периода.

Для подачи заявления на получение электронного 
социального проездного билета вы можете обратить-
ся в управление социальной защиты населения по 
усть-кутскому району по адресу: речников д. 5 каб 1 
и 5. Тел. 8(39565)57-000.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 
38:18:000009:2327

31.03.2021 года
Настоящее заключение подготовлено по результа-

там рассмотрения вопроса по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного на землях 
сельскохозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 38:18:000009:2327 площадью 2146+/-32 кв. 
м по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский район; 
вид разрешённого использования для ведения лич-
ного подсобного хозяйства на условно разрешённый 
вид: размещение объектов капитального строитель-
ства в целях устройства мест общественного питания 
(закусочные)

Публичные слушания, назначенные постановле-
нием администрации Подымахинского сельского 
поселения от 01.03.2021 № 18-п прошли в здании 
администрации Подымахинского сельского поселения 
по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский район, п. 
Казарки, ул. Мира, 1 в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Общее количество присутствующих на публичных 
слушаниях: 10 человек.

В публичных слушаниях приняли участие:
Жители п. Казарки, представители администрации 

Подымахинского сельского поселения, заинтересо-
ванные лица.

РЕШИЛИ:
Признать публичные слушания состоявшимися.
Предоставить разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, распо-
ложенного на землях сельскохозяйственного назна-
чения, с кадастровым номером 38:18: 000009:2327, 
площадью 2146+/-32 кв. м. по адресу: Иркутская об-
ласть, Усть-Кутский район – для размещения объек-
тов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, сто-
ловые, закусочные, бары)).

Председатель М.А. Эпова
Секретарь Т.В. Зырянова

Информация о предоставлении 
права пользования участками недр 
местного значения без проведения 

конкурсов и аукционов

В связи с поступающими обращениями, Админи-
страция Усть-Кутского муниципального образования 
сообщает, что 28.05.2014 № 254-пп (с изменениями 
на 19 марта 2020 г.) было принято Постановление 
Правительства Иркутской области «О порядке предо-
ставления права пользования участками недр мест-
ного значения без проведения аукциона». 

Общераспространенные полезные ископаемые, 
добываемые на таких участках недр, могут исполь-
зоваться только в объеме и для целей выполнения 
соответствующих работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог общего пользования 
сроком до одного года.

Процедуру предоставления права пользования 
участками недр местного значения без проведения 
аукциона и решение о выставлении участка недр 
местного значения для краткосрочного пользова-
ния принимает Министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области, в адрес которого реко-
мендуем обращаться всем заинтересованным лицам 
(юридический адрес: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А; 
фактическое местонахождение: г. Иркутск, ул. Сте-
пана Разина, д. 14; e-mail: eco_exam@govirk.ru; тел. 
(3952)25-99-82, телефакс (3952)25-99-83).

Комитет по природным ресурсам и
сельскому хозяйству Администрации УКМО

Куплю
вСЁ Старинное. 
тел. 8-924-616-18-33

Реклама
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Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование

Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Усть-Кут
от 22.03.2021 г.                   № 130-п

О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Кутского муниципального образования 
от 24.12.2018 г. № 546-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории Усть-Кутского муниципального образования на 2019 - 2021 годы»

В целях создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения на территории 
Усть-Кутского муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», п.п. «г» п. 18 Приказа 
службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20.01.2011 г. № 3-спр «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти схемы размещения нестационарных торговых объектов», рассмотрев ходатайство врио главы Администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» Е.В. Кокшарова, руководствуясь ст. 48 Устава Усть-Кутского муници-
пального образования, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 1. Внести изменения в Приложение № 1 к постановлению Администрации Усть-Кутского муниципального образования 

от 24.12.2018 г. № 546-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
территории Усть-Кутского муниципального образования на 2019 - 2021 годы» и записать п. 11 в следующей редакции:

11 РФ, Иркутская обл., г. 
Усть-Кут, ул. Кирова, 
остановка «Бетонный» 

торговый 
объект

(павильон)

1 Непродовольственные 
товары

 (живые цветы)

24 30 Земельные участки, государствен-
ная собственность, право на кото-
рые  не разграничено в установлен-
ном законодательством порядке

01.01.2021 г. -
31.12.2021 г.

2. Внести изменения в Приложение № 1 к постановлению Администрации Усть-Кутского муниципального образования 
от 24.12.2018 г. № 546-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных 
на территории Усть-Кутского муниципального образования на 2019 - 2021 годы», исключив следующий объект:

76 РФ, Иркутская обл., г. 
Усть-Кут, Остановка 
Депутатская (нечет.), в 
9 м на северо-восток от 
ориентира 

павильон 1 Продовольственные 
товары (хлеб и хле-

бобулочные изделия)

24 24 Земельные участки, государствен-
ная собственность, право на кото-
рые  не разграничено в установлен-
ном законодательством порядке

01.01.2020 г. -
31.12.2020 г.
01.01.2021 г. -
31.12.2021 г.

3. Внести изменения в Приложение № 1 к постановлению Администрации Усть-Кутского муниципального образования 
от 24.12.2018 г. № 546-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных 
на территории Усть-Кутского муниципального образования на 2019 - 2021 годы», добавив следующий объект:
76 РФ, Иркутская обл., 

г. Усть-Кут, сквер у 
стадиона «Водник»

мобильный 
торговый объект 

формата «Кофе с 
собой»

1 Общественное 
питание

4,3 4,3 Земельные участки, государственная 
собственность, право на которые не 
разграничено в установленном законо-
дательством порядке

01.01.2021 г. -
31.12.2021 г.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Усть-Кутского района «Ленские 
вести» и разместить на официальном сайте Администрации Усть-Кутского муниципального образования в сети Ин-
тернет (www.admin-ukmo.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования (Марков С.Э.).

С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского муниципального образования

1. Общие положения:
1.1. Районный конкурс видеороликов «Память пы-

лающих лет» посвящен 76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Конкурс проводится Усть-Кут-
ской межпоселенческой библиотекой, при содействии 
Управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации УКМО.

1.2. Информационными партнёрами по проведению 
районного конкурса видеороликов «Память пылаю-
щих лет» являются общественно-политическая газета 
Усть-Кутского района «Ленские вести», МП Телеради-
окомпания «Диалог» УКМО.

2. Цели:
2.1. Сохранение исторической памяти о подвиге на-

родов России.
2.2. Патриотическое воспитание молодежи.
2.3. Развитие творческого потенциала и реализация 

способностей участников конкурса.
2.4. Популяризация поэтических и прозаических 

произведений, посвященных Великой Отечественной 
войне.

3. Участники конкурса:
3.1. Участниками конкурса видеороликов «Память 

пылающих лет» могут быть жители города и района в 
возрасте от 14 лет до 35 лет.

3.2. Работа может быть индивидуальной, семейной 
или коллективной.

4. Условия проведения конкурса:
4.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые 

(созданные) любыми доступными средствами, соответ-
ствующие теме «Память пылающих лет».

4.2. В видеоролике можно читать стихи, прозу о Вели-
кой Отечественной войне. При создании ролика могут 
использоваться различные эффекты, музыкальное со-
провождение, фотографии родственников – участников 
войны. Обязательно присутствие в ролике книги – источ-

ника декламируемого текста – или ссылки с указанием 
автора, названия книги.

4.3.  Формат видео – AVI, МР4.
4.4.Продолжительность видеоролика не более 3-х 

минут.
4.5. Видеоролики принимаются на физических носите-

лях (флеш-картах), в межпоселенческую библиотеку по 
адресу: ул. Речников, 42. Или по электронной почте на 
адрес межпоселенческой библиотеки: libustkut@mail.ru

4.6. Участники конкурса видеороликов заполняют 
бланк заявки (Приложение 1).

4.7. В сопроводительном письме к видеоролику Участ-
никам конкурса необходимо указать следующие све-
дения: фамилия, имя, отчество автора видеоролика 
и чтеца (или группы чтецов), класс, школа, домашний 
адрес, контактный телефон (по желанию).

4.8. Организаторы оставляют за собой право использо-
вать видеоролики в различных мероприятиях, размещать 
в соц. сетях, на сайте межпоселенческой библиотеки.

5. Сроки проведения конкурса:
5.1. Материалы на конкурс видеороликов принимаются 

с 05 апреля по 30 апреля 2021 г.
5.2. Видеоролики принимаются на физических носи-

телях в межпоселенческой библиотеке по адресу: ул. 
Речников, 42 (часы работы: с 9.00 до 19.00, в субботу 
с 10.00 до 17.00, выходной – воскресенье) или по элек-
тронной почте: libustkut@mail.ru.

5.3. С 4 мая по 6 мая 2021 года будут подведены итоги 
конкурса видеороликов.

6. Критерии оценки:
6.1. Конкурсные работы будут оцениваться жюри по 

следующим критериям:
6.1.1.Соответствие ролика указанной теме «Память 

пылающих лет».
6.1.2. Качество литературного материала в ролике. 
6.1.3. Качество видеоролика.

6.1.4.Оригинальность чтения в видеоролике.
6.2.  По результатам подведения итогов будут присуж-

дены 1-е, 2-е, 3-е места.
6.3. Жюри формируется из представителей организа-

торов конкурса и местного сообщества. Решение жю-
ри пересмотру не подлежит. В спорных ситуациях 
право окончательного решения остаётся за жюри.

7. Подведение итогов конкурса:
7.1. Итоги конкурса будут оглашены не позднее 7 мая 

2021 года.
7.2. О сроках награждения победителей будет сооб-

щено дополнительно.
7.3. Победители конкурса получат грамоты и призы. 

Все участники получат благодарственные письма.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе видеороликов 

«Память пылающих лет»

Я, _________________________________________
________, (фамилия, имя, отчество автора (авторов) 
видеоролика), принимая участие в районном конкур-
се  видеороликов «Память пылающих лет», даю свое 
согласие на обработку своих персональных данных и 
на использование  видеоролика в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Одноклассниках» на страницах Усть-Кут-
ской межпоселенческой библиотеки, посвященной 76-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Учебное заведение (школа, УИВТ, лицей, ИГТК, УК
ПТ)____________________________________________

Место работы _________________________________
Домашний адрес _____________________________
Контактный телефон __________________________
Подпись ____________

поЛоЖение
о проведении районного конкурса видеороликов, посвященного дню победы «память пылающих лет»

госавтоинспекция приглашает 
граждан принять участие 

в областных конкурсах, 
посвященных 85-летию 

гАи-гибдд
Госавтоинспекция продолжает прием работ на 

участие в Областном конкурсе «История ГАИ – исто-
рия страны». 

Конкурс проводится с целью сохранения исто-
рической памяти о службе, лучших сотрудниках, 
которые внесли значительный вклад в становление 
и развитие службы, а также всестороннего освеще-
ния деятельности по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

Конкурс проводится в заочной форме с 4 марта 
по 15 апреля 2021 года.

Положение конкурса доступно для скачивания 
на сайте ГУ МВД России по Иркутской области по 
ссылке https://38.мвд.рф/news/item/23399560

К участию в Областном конкурсе «История ГАИ 
– история страны» приглашаются граждане, а так-
же авторские коллективы, вне зависимости от их 
профессионального статуса.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «Человек Госавтоинспекции» – номинируется 

очерк/интервью о сотруднике Госавтоинспекции 
- действующем или ветеране, либо мемуары/вос-
поминания действующего или бывшего сотрудника 
Госавтоинспекции;

– «Госавтоинспекция: из прошлого в будущее» - 
номинируется очерк об истории Госавтоинспекции 
в регионе, районе, городе или об истории подраз-
деления;

– «История в фотографиях» – номинируется под-
борка исторических фото (не более 15 фото), рас-
сказывающих о становлении и развитии службы в 
регионе, районе, городе.

Заявки и работы на участие в конкурсе направ-
ляются до 15.04.2021 года (включительно) в элек-
тронном виде на электронную почту konkurs-isto-
ria85gibdd@mail.ru

Координатор конкурса Малахов Иван Викторович, 
сотрудник Управления ГИБДД ГУ МВД России по 
Иркутской области, тел.8(3952)21-27-45.

По информации МО МВД России
 «Усть-Кутский»
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КаК журналист нина Бородина 
меняла профессию

– Мне никогда не доводилось рассказы-
вать о себе. Да, впрочем, никто никогда 
об этом и не спрашивал. Всю свою жизнь 
я рассказывала о людях, писала о них, 
вела передачи на телевидении. Ко мне 
обратились с этой просьбой впервые. Я 
с удовольствием отвечу на все вопросы, 
Татьяна, - начинает Нина Васильевна. 
Говорит спокойно, обстоятельно. Мы 
знакомы уже довольно давно, но ни разу 
я не позволила себе назвать её просто 
Ниной и на ты, хотя такие предложения 
поступали. Язык не поворачивается, и 
объяснить почему, тоже не могу.

– Давайте с самого начала: как Вы 
оказались в Усть-Куте, на БАМе?

– Так получилось, что, будучи студент-
кой, я работала на практике в областной 
газете «Советская молодежь». И нас ко-
мандировали на эту стройку. Поехала 
я не одна, с однокурсницей Наташей. 
И было такое напутствие: «Девчонки, о 
БАМе много пишут, но больше мёд льют. 
Напишите так, как есть». Мы, конечно, 
поехали. Как не поехать и не написать 
правду? Тем более о Стройке века, куда 
все рвались.

– Каким тогда вспоминается Вам 
город на Лене, в который впервые 
прибыли?

– Тогда город был одноэтажный, на Ле-
не стояли деревянные двухквартирные 
дома. Было много черёмухи, это я точно 
помню. И здесь же на Лене размещался 
оперативный штаб Западного участка 
БАМа, который возглавлял Василий Ва-
сильевич Блохин. Конечно, мы пришли к 
нему. Он посмотрел на нас, головой по-
качал. Оказывается, сотни людей прохо-
дили через этот штаб, чтобы попасть на 
БАМ. А был только зимник. И вертолёт. 
Либо пешком. 

Василий Васильевич нам сказал тогда 
так: «От Лены выйдите на рельсы и иди-
те по ним, пока они не закончатся. Там 
вас будет ждать вертолёт». И мы пошли. 
Идём по железной дороге. По шпалам 
трудно идти. Смотрим, а по дороге едут 
машины, даже автобусы бегут. Пришли. 
Рельсы закончились, а никакого вертолё-
та нет. Зато сидят геологи-изыскатели. И 
палатка у них.

– И вы к ним ринулись?
– Конечно. Ноги почти отваливались. 

Оказалось, нам по пути, только они лете-
ли дальше на восток. Геологи нас прию-
тили, покормили. Там мы познакомились 
с Надей Сушкиной, мать её известный 
геолог. Это было очень приятное зна-
комство. Они рассказывали геологиче-
ские байки, а мы, студенты, что могли 
рассказать? 

– А потом пошли дожди, и вы задер-
жались. Мне кажется, я уже слышала 
эту историю.

– Три дня вертолёта не было. А потом 
прилетел. Как радовались! Вышли – бо-
лото. Смотрим, спешит навстречу чело-
век с баулом или рюкзаком. Это был Ни-
колай Алексеевич Макаревич. Подходит, 
называет нас по именам, достает из сум-
ки резиновые сапоги неизвестно какого 
размера. Болотники, как узнали потом.
Идем за ним, как две овечки. Приводит 

нас в контору. Заводит к легендарному 
начальнику СМП-266 Петру Петровичу 
Сахно.  

Петр Петрович так печально на нас 
посмотрел: «Девчонки, у меня ни одной 
вакансии нет, я даже не знаю, кем вас 
устроить». Рылся, рылся в бумагах и за-
ключил: «А пойдете сучкорубами?». Мы 
переглянулись, потому что понятия не 
имели, что такое сучкорубы. «Пойдём!» 
– откликнулись. Ни дня мы не работали 
сучкорубами. 

Он отправил нас в бригаду, где мы ра-
ботали на утеплении теплотрассы. Там 
такая молодежь была! Золотая…

– Сегодня тоже есть «золотая» 
молодёжь. Не та самая?

– Боже упаси. Сегодня называют «золо-
той» тех, кто в золоте, валюте купаются 
благодаря богатым родителям. А у нас 
она была идейная. Мы варили битум: 
тоже впервые об этом узнали. Нам да-
вали какую-то скорлупу, чтобы обматы-
вать трубы, потом битумом клеить. Там я 
обожгла руку, шрам остался до сих пор. 

– И никто не догадался, что вы 
журналисты, внедрившиеся в ряды 
строителей?

– Приятно было оказаться в той среде, 
где жизнь действительно кипела, была 
какой-то настоящей. Поселили нас в 
20-местной палатке, которая стояла на 
берегу Нии. Туда мы бегали по утром зуб-
ки чистить и умываться. Парни по ночам 
дежурили и топили печь. Я застала па-
латочный городок, жилья никакого ещё 
не было. Застала строительство первой 
школы Звездного. Я стала свидетелем 
того, как 7 ноября у нас сгорел клуб, где 
создавался театр «Молодая гвардия», 
которым руководил Анатолий Байков. 
Была свидетелем и участником первой 
звезднинской конференции. Впрочем, 
тогда мы не придавали этому значения. 
Потом нас стали переселять в вагончики, 
утепленные, хорошие. У нас даже была 

баня в вагончике: один день моются пар-
ни, второй – девушки. Как-то помылась 
перед выходными, волосы у меня длин-
ные были. Утром встаю, а встать-то не 
могу. В этом утепленном вагончике мои 
длинные волосы примерзли к стеночке. 
Наталья их тогда водой отлила. И всё 
это было в норме, все  было в порядке 
вещей.

И никто, кроме Сахно и Макаревича, 
тогда не знал, что мы журналисты. И мы 
не говорили, и они тоже. Потому что тог-
да бы изменилось отношение девчонок к 
нам. А нам нужно было собирать матери-
ал для диплома. Мы с Наташей написали 
целый цикл статей «Дорога впереди нас. 
Дорога рядом с нами». Эти статьи были 
опубликованы в газете «Советская моло-
дежь» и стали основанием для защиты 
творческих дипломов. Конечно, мы их 
защитили на отлично.

– Нина Васильевна, а что Вы тогда 
написали такого, что называется 
изнанкой жизни? 

– Не всё там было сладко и гладко. На-
шла свои старые записи, перечитала. На-
пример, на комсомольской конференции 
ребята «расхлестали» себя по полной 
программе. О том, как дефицитные то-
вары куда-то уходят. У нас с Наташей 
правда не было денег на те самые де-
фициты. Хотя в целом жизнь в Звездном 
была насыщенной и яркой.

К сожалению, я стала свидетельницей 
и первой трагедии на БАМе. Перед 7 Но-
ября ребята напахались в тайге: валили 
просеку. Бамовцы сели в машину, гру-
женную кирпичом, она шла по старому 
зимнику (сейчас мало кто о нём знает). 
Машина перевернулась, их завалило 
кирпичом. И четверо из них погибли. 
Страшно было. 

– И сколько вы «шифровались»? 
– Сентябрь, октябрь, ноябрь, и 26 де-

кабря последняя запись: «Мы улетели 
из Звездного». Продолжили обучение 

в университете. Я учились на экспери-
ментальном курсе, нас было 12 человек 
– должны были окончить программу за 
4,5 года.

В Звёздном в те годы побывало столь-
ко именитых журналистов! Арнольд 
Харитонов – для нас он был Олегом, 
Борис Ротенфельд, Саша Быков, Ни-
колай Кривомазов, Люба Сухаревская. 
Она возглавляла в газете «ЛК» отдел 
по строительству БАМа. Побывал там и 
достаточно известный писатель Леонид 
Шинкарёв, для нас тогда просто Лёня. Он 
опубликовал очень интересную статью 
в журнале «Огонёк». А этот журнал тог-
да имел большой вес. Мы прочитали, я 
звоню ему и говорю: «Лёня, а что это ты 
Лену повернул вспять? Почему она вдруг 
в Качуг потекла? Она же оттуда берёт на-
чало». Он растерялся: «Да ты что?» Пе-
чатное слово не вырубишь топором. Так 
и осталась у нас Лена, текущая вспять. 
А в целом люди здесь были самые ин-
тересные. Откуда только не приезжали!  
Жизнь-то была честная и открытая.  

– Интересно, а как Вы оказались во 
властных структурах?

– Никогда не думала, что так произой-
дёт. В жизни у человека всякое бывает. А 
у меня всегда бывает всякое. Когда я ра-
ботала журналистом, нужно было ехать 
в одно село, не буду конкретно называть 
какое. Надо было сделать хороший лёг-
кий репортаж. Мы поехали с фотокорром 
Борисом Мельниковым. Обычно сначала 
обращаешься к первому руководителю, 
либо к его заместителю. А здесь никого 
не было. Мы спросили: «Где?» – нам ска-
зали. Поехали туда. То, что мы увидели, 
не годилось для легкого репортажа, вы-
шла разгромная статья. После её выхо-
да мне звонит третий секретарь горкома 
партии и говорит: «Нина, ты хорошую ста-
тью написала, молодец!». Мне так при-
ятно. Через некоторое время звонят из 
горкома и говорят, что меня приглашает 
первый секретарь. Я присела. Знала, что 
первый не пригласит, чтобы хвалить. Это 
было исключено. А у меня уже был парт-
билет. Иду. Встречают: «Вас ждёт Иван 
Алексеевич». Приносят нам кофе. Хоть 
убей, до сих пор не помню, о чём он меня  
расспрашивал. Кофе пью, что-то гово-
рю. Очнулась, когда услышала: «Завтра 
выходишь на работу в горком партии». 
Это в то время даже не оспаривалось, а 
тем более никто не спрашивал, хотела 
я этого или нет. Горком партии, потом 
народный контроль, исполком, мэрия и 
Законодательное Собрание Иркутской 
области.

А всё остальное, Татьяна, ты знаешь. Я 
прошла хорошую школу БАМа, да и после 
работала с руководителями, у которых 
было чему поучиться. Но и в это время я 
всегда много писала. Моё это! Сегодня на 
журналистскую площадку пришли новые 
люди со своим мировоззрением. Не буду 
лукавить: многим следовало бы заглянуть 
в историю журналистики. И, как поётся в 
песне, дай Бог им лучше нашего сыграть!

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото из архива Нины Ждановой

Наш шеф Валентин Игнатьевич Зуев называл Нину Жданову (Бородину) журналистской косточкой. Нина Боро-
дина после окончания отделения журналистики Иркутского госуниверситета была принята литсотрудником 
газеты «Ленский коммунист».

– О том, как работала молодая журналистка, свидетельствует такой факт – за серию материалов о Бай-
кало-Амурской магистрали, её строителях, со многими из которых она была лично знакома, Нине Бородиной 
было присуждено звание лауреата областной конференции «Творчество, молодость, современность», – пи-
сал Валентин Игнатьевич. Потом были другие заслуженные награды, в их числе Почётная грамота первого 
губернатора Иркутской области Юрия Ножикова.  

Нина Васильевна Жданова – журналист по призванию, партийный, советский работник – по жизни. Когда 
БАМ только начинался, девчонки, будущие журналисты, решили поменять профессию, чтобы всё увидеть 
изнутри. Этот проверенный не одним поколением метод, как правило, работает безотказно.

Нина Жданова и Любовь Сухоревская в посёлке Звёздный
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Причал

Отреставрированный родной дом, перевезенный отцом 
в г. Гжатск из села Клишино после войны Юрий Алексеевич с мамой у родного дома

Коллаж. Юрий Алексеевич с макетом учебно-тренировочного самолета 
на фоне покоренного космоса

традиции 
«ГвардейсКой» 

шКолы № 5

9 марта1934 года в семье колхозного 
плотника Алексея Ивановича Гагарина 
и доярки Анны Тимофеевны, живших в 
селе Клушино, в 13 километрах от города 
Гжатска Смоленской области, родился 
второй сын. Назвали его Юрой (Геор-
гием). Полностью – Юрий Алексеевич 
Гагарин. Тогда никто и предположить не 
мог, что родился человек новой эры – 
космической. Ровно через 27 лет и 24 дня 
имя Юрия Алексеевича Гагарина узнает 
весь мир! 

Его любили все! Он стал гордостью 
страны и каждого советского человека. 
Не были исключением дети и взрослые 
нашей школы. Но 27 марта 1968 года 
Юрий Алексеевич трагически погиб в ави-
акатастрофе на учебном тренировочном 
самолете «МиГ-15».

Это было так неожиданно, что все 
переживали его внезапную смерть, как 
потерю самого дорогого и близкого че-
ловека.

Директор школы Абросим Егорович 
Красноштанов предложил коллективу 
школы бороться за право называться 
школой имени Юрия Алексеевича Гага-
рина. Учащиеся и педагоги с воодушев-
лением восприняли это предложение. 
Была создана совместная комиссия из 
учителей, комсомольцев и пионеров по 
выработке предложений, которые будут 
основой для составления плана действий 
по борьбе за право носить имя Юрия 
Алексеевича Гагарина.

Приняли решение 9 марта и 12 апреля 
считать днями школьных праздников. В 
эти дни в фойе школы устанавливали 
портрет Юрия Гагарина и проводили 
различные праздничные мероприятия. 
Выставлялся Почетный пост, проводи-
лись конкурсы стенгазет и рисунков на 
космическую тематику.

Лучшим классам по учебе и за активное 
участие в школьной жизни на год присваи-
валось почетное звание Гагаринский класс. 

Анатолий Антонович Сундуков (впо-
следствии – директор школы № 5) по 
достоинству оценил идею Абросима Его-
ровича о борьбе коллектива школы за 
имя Юрия Гагарина. Учителя старались 
увязывать учебный материал с тематикой 
воспитательной работы школы. А дирек-
тор понимал, что получить школе право 
называться именем первого космонавта 
–задача сверхсложная, так как никаких 
критериев для этого не существовало. 
Значительно позднее, будучи в Иркут-
ске в командировке, Анатолий Антонович 
узнал, что есть в городе школа, которая 
тоже борется за право носить имя Юрия 
Гагарина. Узнал адрес и, выбрав время, 
отправился туда. 

Это школа № 21 на улице Красных ма-
дьяр, 123. Большая, красивая. Впечат-
ляет размерами. Директор Нина Васи-
льевна Кондратенкова подтвердила, что 
она пыталась добиться права присвоить 
школе имя Юрия Гагарина, основываясь 
на том, что она его учила в начальных 
классах, и Юрий Алексеевич в своих вос-

поминаниях неоднократно с благодар-
ностью говорил об ее уроках и методах 
воспитания. В школе был создан музей 
Юрия Гагарина, а сама школа считалась 
лучшей в городе. Но ничего не помогло. 
Правительство СССР категорически 
отказало на том основании, что жизнь 
и деятельность коллектива иркутской 
школы никак не пересекались с Юрием 
Гагариным ни до полета в космос, ни по-
сле. Анатолий Антонович понял – нужно 
искать другой способ сохранить право 
борьбы за имя Юрия Гагарина.

По возвращении в Усть-Кут он обсудил 
этот вопрос с представителями гориспол-
кома и ГК ВЛКСМ. Решили выбрать про-
межуточный вариант – бороться за право 
носить имя Юрия Гагарина пионерской 
дружине школы. Благо горком ВЛКСМ 
обладал полномочиями присваивать 
лучшим дружинам школ города имена 
Героев Советского Союза. Критерии для 
этого уже были опробованы.

Вскоре провели торжественный сбор 
пионерской дружины школы, и пионеры 
с радостью приняли решение об участии 
в борьбе за право носить имя первого 
космонавта мира. Но только 19 мая 1977 
года, в День образования Всесоюзной 
пионерской организации, дружина школы 
заслуженно получила это право.

«ЮНЫЕ КОСМОНАВТЫ» 
В ГОРОДЕ ГАГАРИН

9 марта 1973 года на праздничном ме-
роприятии, посвященном дню рождения 
Юрия Гагарина, Совет дружины пионеров 
обратился к директору школы с просьбой 
организовать для членов клуба «Юный 
космонавт» поездку на малую родину 
Юрия Алексеевича Гагарина. 

Анатолий Антонович Сундуков не уди-
вился такой инициативе – в пионерской, 
как и в комсомольской организации, про-
растало осознание своей значимости, 

а, следовательно, они уже не боялись 
выступать с предложениями и собствен-
ными мнениями и не только по данной 
поездке, они хотели активно участвовать 
в решении реальных дел школы.

Это радовало – чем больше они вложат 
личного в общие дела, тем сильнее будут 
чувства привязанности и гордости: «Мы 
не только учились, но и активно участво-
вали в жизни своей школы».

Есть у директора твердая уверенность, 
что большинство его воспитанников со-
хранят эти качества в жизни и будут до-
стойными гражданами страны, независи-
мо от того, где и кем они станут.

Анатолий Антонович отнесся к предло-
жению Совета дружины серьезно. Идея 
побывать на малой родине Первого кос-
монавта мира сама по себе уже была 
великолепна. 

Он напрямую обратился к директору 
областного Центра школьного туризма и 
рассказал о ситуации, попросив помощи 
в приобретении экскурсионной путевки в 
город Гагарин.

Директор гарантии не дал, но обещал 
приложить все возможные усилия и о 
результате позвонить Анатолию Анто-
новичу.

Действительно, оказавшись человеком 
слова, он перезвонил вскоре и сообщил, 
что туристическая путевка будет выделе-
на на июнь 1973 года для шести человек, 
включая руководителя группы, но не в 
город Гагарин, а в Смоленск, от которого 
добраться до бывшего Гжатска – малой 
родины Первого космонавта мира - про-
ще всего. На торжественной школьной 
линейке 12 апреля среди прочих ме-
роприятий было объявлено о составе 
группы на экскурсионно-туристическую 
поездку в города Смоленск и Гагарин.

Поездка состоялась. Шесть дней в пути 
пролетели быстро, настолько все было 
удивительно и интересно. Дом-музей 
Юрия Алексеевича нашли быстро. Ма-
ма Юры – образец благородного типа 
русской женщины. Держится спокойно, 
с достоинством. Все в ней выражает ра-
душие и гостеприимство. Одета скромно, 
опрятно. Голова покрыта белой косынкой. 

Дом после полета сына в космос попра-
вили, отреставрировали. Заново огоро-
дили. Во дворе под стеклянным колпаком 
стоит как новенькая автомашина «Вол-
га», которую вручили Юрию Алексеевичу 
после возвращения на Землю. Анна Ти-
мофеевна пригласила гостей из Сибири 
в дом, который является музеем Юрия 
Алексеевича. Пионеры рассказали о сво-
ем городе, о школе, которая борется за 
право носить имя Юрия Гагарина, о клубе 
«Юный космонавт». Анна Тимофеевна 
поблагодарила детей за добрую память 
о сыне. Сердечно распрощались с мамой 
Юрия Гагарина, поблагодарили за прием 
и пожелали ей здоровья. 

Подготовлено по воспоминаниям 
А.А. СУНДУКОВА, 

директора школы № 5 
в 1971 – 1979 годах

Каждая школа имеет и свято хранит традиции, которые формируют 
у учащихся понятия сопричастности к своему коллективу, помогают 
укреплять дружбу, товарищество, осмысливать исторические и знаковые 
события государственного, местного, школьного значения. 

Были такие традиции и в «гвардейской» школе № 5. Отмечали 9 марта 
– день рождения Юрия Алексеевича Гагарина; 12 апреля – первый полет 
человека в космос; 19 мая – День пионерии; 25 мая – последний звонок для 
выпускников школы; праздник «За честь школы» и традиционная встреча 
выпускников; 1 сентября – начало учебного года.

Сегодня, в преддверии шестидесятилетия первого полета человека в 
космос, наше повествование о школьной традиции торжественно отме-
чать 9 марта и 12 апреля.
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Железного КруЖева 
маСтер

Вогненном соединении металла и 
человеческого мастерства рож-

даются потрясающей красоты вещи, 
делающие быт человека возвышен-
нее. Неслучайно кузнецы всегда поль-
зовались особым почётом и уважени-
ем среди сограждан. Есть кузнечных 
дел мастера и в Усть-Куте. Сегодня 
рассказ пойдёт о Сергее Николаевиче 
Григорьеве.

Когда и с чего началось увлечение Сер-
гея Николаевича металлом и ковкой, он 
и сам точно сказать не может. Возмож-
но, эта искра запала в душу в далёком 
детстве, когда он пятилетним малышом 
бегал в кузницу, что стояла на окраине 
села Скокнино. Тогда его семья перееха-
ла в Верхний подрайон после назначения 
отца маленького Серёжи председателем 
колхоза. Слушая рассказ Сергея Никола-
евича о себе, понимаешь, что и детство 
его, и юность ничем не отличаются от 
сотен и тысяч его сверстников советских 
времён: учёба в школе, затем професси-
ональном училище.

– Пришел я в училище, теперь оно на-
зывается ПУ-19, а тогда – ГПТУ-5, - вспо-
минает Сергей Николаевич. – Стал смо-
треть, по каким специальностям готовят. 
И понравилось мне самое длинное на-
звание из них – рулевой-судомашинист. 
А потом оказалось, что буду иметь дело 
с пароходами, правда, к тому времени 
они уже начали отходить. Тогда двига-
тели работали на мазуте, обслуживать 
их было очень тяжело. Мазут, масло, нас 
так и называли – маслопупы. 

Казалось бы, с такими знаниями и опы-
том работы на речных судах самое место 
Сергею Григорьеву по призыву в армию 
– в военно-морском флоте. Но нет, его 
направили на учёбу в Братск, где гото-
вили командиров связи для войск Вос-
точной Сибири, Дальнего Востока и даже 
Монголии. После завершения курса до 
мобилизации его оставили здесь же, но 
уже командиром отделения и препода-
вателем. 

– Вернулся я в Усть-Кут день в день 
призыва. 15 ноября 1975 года призвался, 
а 15 ноября 1977 года приехал домой. 
Надо было устраиваться на работу. В 
РЭБ решил не возвращаться, устроился 
в портофлот на теплоход «Ичёра». Ходи-
ли в верховье Лены и вниз, до Киренска. 
Затем меня позвали на «Зарю». Там уже 
началась «сладкая жизнь». Работа хотя 
и с двигателями, но чистая. На «Заре» 
стояли мощные моторы, их тогда в Ле-
нинграде выпускали. На «Полесье» такие 
же стояли.

Без отрыва от производства Сергей 
Николаевич окончил факультет эксплу-
атации водного транспорта Новосибир-
ского института. С работы на пассажир-
ском транспорте его перевели мастером 
ремонтного участка портофлота. Ремон-
тировали самые разные речные суда. 
Здесь-то Григорьев и получил первые 
навыки работы с металлом. Пришлось 
ему на практике осваивать и сварочный 

аппарат, и бензорез. Как говорит он улы-
баясь, «должен же я был сначала нау-
читься сам ими пользоваться, понимать, 
как это работает, чтобы потом с других 
спрашивать». Работа Григорьева скла-
дывалась успешно, старшим мастером 
он даже замещал должность началь-
ника цеха. В его подчинении было до 
29 бригад, флота было много, ремонт 
проводился и между навигациями, и во 
время их.

В портофлоте тоже была кузница. 
Делали там простые изделия. Но тогда 
Сергей Николаевич ещё не знал, что со 
временем кузнечное ремесло станет его 
основным занятием. Как и не знал он, что 
жизнь вокруг него скоро изменится на-
столько, что ему опытному судоремонт-
нику придётся искать хоть какую-нибудь 
работу, чтобы прокормить себя и семью. 
На рубеже девяностых он ненадолго 
устроился преподавателем в то самое 
городское профессионально-техническое 
училище, которое когда-то дало ему пер-
вую рабочую специальность. Но прора-
ботал он там недолго.

– Не видел я в учениках огня в глазах, 
заинтересованности в учёбе. Не было в 
них стремления постичь премудрости вы-
бранного ремесла. Видно было, что ходят 
они в училище не по желанию, а потому 
что родители требуют этого. Смотришь, 
один-два ещё стараются, а остальные так 
– лишь бы время провести. Не по душе 
мне это было. 

После ухода из училища Сергей Нико-
лаевич нашёл работу не сразу. Вернее, 
это работа нашла Григорьева. Он пред-
ложил мэрии свои услуги по обустройству 
места захоронения в РЭБе. Кладбище 
разрасталось произвольно, люди стали 

жаловаться, что могилы начинают ко-
пать едва ли не на задворках огородов. 
Сергей Николаевич пришёл с этим к быв-
шему тогда мэром Владимиру Сенину, 
который и помог включить содержание 
кладбища в муниципальное учреждение 
и ввести Григорьева в штат. 

– А с чего же началась Ваше по-
стоянное увлечение кузнечным ре-
меслом?

– А вот тогда и началось. Попросил 
директор ритуального учреждения сде-
лать основы из проволоки для венков. 
Попробовал. Что их было делать? Сде-
лал конвектор, чтобы проволоку изгибать. 
Скрутил в круг или овал, скрепил детали 
между собою – всё просто. Потом стал 
делать вещи посложнее. Получилось. 
Перешёл на оградки. 

Так постепенно от изделия к изделию 
Сергей Николаевич совершенствовал ма-
стерство и навыки. Сегодня о них лучше 
других говорит дом Григорьева. Участок 
ему дали ещё в советское время, а само 
строительство пришлось на рубеж меж-
ду девяностыми годами прошлого века и 
нулевыми нынешнего. Но как бы трудно 
ни было, мастер не бросал ни строитель-
ство, ни увлечение ковкой металла, его 
ремесло помогло превратить усадьбу 
в выставку художественной ковки. Для 
этого пришлось обустроить настоящую 
кузницу, с двумя горнами. Один работает 
на угле, второй – на газе.

– Теперь купить металл стало просто. 
В советское время его было не достать. 
Да и заниматься ремеслом тоже было 
нельзя. Работать можно было только на 
государственных предприятиях. Теперь 
с этим проще. Металл можно купить, 
какой нужно, без труда. Металлическое 

украшение тоже не обязательно делать 
самому, – рассказывает Сергей Никола-
евич, показывая кузницу. – Есть постав-
щики, которые по заказу отправят любое 
изделие. Вот эти заготовки делаю сам.

– А забор вокруг дома – это тоже 
Ваших рук дело?

– Да. Его рисунок вынашивал несколько 
лет. Потом, когда всё сложилось, присту-
пил к работе. Теперь вот балкон переде-
лываю. Был он простенький, а хочется, 
чтобы глаз и душу радовал.

– На перилах лестниц у Вас вино-
градная лоза. Такой южный элемент 
и у нас, в суровой Сибири. Почему?

– Лозу, листья, сами кисти винограда – 
это сложно собрать в одно целое. А мне 
нравится работа посложнее. 

Украшают работы Сергея Григорьева и 
некоторые здания в городе. Посетители 
ДК «Речники» наверняка обращают вни-
мание на красивую лестницу, ведущую из 
фойе на второй этаж. Необычная ажур-
ная рамка напротив Усть-Кутского истори-
ческого музея – это тоже работа Сергея 
Николаевича. Больше всего Григорьеву 
нравится работать для души. Придумы-
вать изделие и деталь за деталью сое-
динять их в ажурное кружево, превращая 
его в декор для интерьера или мебели, 
или навес для входа в помещение. И ра-
дуют эти вещи и самого мастера, и тех, 
кто может любоваться ими на зданиях и 
в интерьерах. В любое время года прихо-
дит он в свою кузницу, и раздаётся звон 
металла как свидетельство того, что все 
в жизни можно преодолеть, если есть ув-
лечённость, а мастерству всегда сопут-
ствует удача.

Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото автора

Идею рисунка ограждения мастер вынашивал несколько лет. 
Это настоящее произведение искусства

Лестница в доме не только 
практичная, но и украшение интерьера
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